Итоговая контрольная работа по географии за 1 полугодие
7 класс
1. Где земная кора имеет наименьшую толщину?
1) В Кордильерах;
2) В Гималаях;
3) На дне океана;
4) В Амазонской низменности.
2. Поверхностные течения Мирового океана зависят от:
1) Рельефа дна океана;
2) Постоянных ветров Земли;
3) Приливов и отливов;
4) Рельефа суши.
3. На каких картах можно обнаружить зависимость рельефа от особенностей земной коры?
1) Физической карте мира и карте «Строения земной коры»;
2) Карте «Строения земной коры» и карте природных зон;
3) Геологической карте и карте природных зон.
4. Направление ветров на климатической карте показывают:
1) Изотермы;
2) Изолинии;
3) Стрелки;
4) Изогипсы.
5. Почему Африка- самый жаркий материк?
1) Большая часть Африки расположена между тропиками;
2) Здесь расположены крупнейшие пустыни мира;
3) Африку омывает самый тёплый океан Земли- Индийский.
6. Какой из перечисленных ниже процессов не является проявлением внешних сил?
1) Процесс поглощения солнечной энергии Землёй;
2) Ветровая эрозия;
3) Процесс движения литосферных плит;
4) Процесс образования оврагов.
7. К устойчивым участкам земной коры относятся:
1) Платформы;
2) Области новой складчатости (молодые горы);
3) Области древней складчатости (старые горы).
8. Если рельеф территории горный, то в основном находится:
1) Складчатая область;
2) Платформа.
9. Определите тип климата по описанию: температура января -10..-15℃, температура июля
+20..+25℃. Осадки выпадают в течение всего года, но с летним максимумом. Годовая сумма
осадков 250-300мм. На каких материках представлен этот тип климата?
Ответ:_____________________________________________________________
10. В пределах Тихоокеанского вулканического кольца находится 80% всех современных действующих
вулканов. В чём это можно объяснить? Укажите не менее двух причин.
Ответ:_____________________________________________________________
11. По размерам территории Африка уступает
а) Евразии
б) Северной Америке
в) Южной Америке
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12. Крайней восточной точкой материка является мыс
а) Рас-Энгела
б) Рас-Хафун
в) Игольный
13. В отличие от других материков Африка пересекается
а) южным полярным кругом
в) почти посередине экватором
б) нулевым меридианом
14. Обогнул Южную Африку, открыл морской путь в Индию
а) Васко да Гама
б) Давид Ливингстон
в) В.В. Юнкер
15. В основании большей части материка лежит
а) область древнейшей складчатости
в) древняя платформа
б) область новой складчатости
16.Приподняты на высоту более 1000 м
а) Северная и Южная Африка
в) Северная и Западная Африка
б) Южная и Восточная Африка
17. Наиболее высокими горами являются
а) Капские
б) Драконовы
в) Атлас
18. На большей части Африки среднегодовая tº воздуха
а) от 10 до 20º С
б) ниже 10º С
в) выше 20º С
19. Максимальное количество осадков выпадает
а) на Эфиопском нагорье
в) в бассейне реки Конго
б) на юго-западных склонах горы Камерун
20. Самая полноводная река Африки
а) Замбези
б) Конго
в) Нил
21. Самое большое по площади озеро
а) Виктория
б) Чад
в) Танганьика
22. Природная зона, занимающая 30% площади материка
а) экваториальные леса
б) саванны
в) пустыни
23. Самое губительное стихийное бедствие для Африки
а) засухи
б) наводнения
в) землетрясения
24. Самая крупная страна по населению
а) Египет
б) Нигерия
в) ЮАР
25. Арабы, египтяне, ливийцы относятся к расе
а) европеоидной
б) экваториальной
в) промежуточной
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26. Установите соответствие
Природная зона
Растения, животные
1. Экваториальные леса
а) алоэ, молочай, шакалы, гиены
2. Саванны
б) пальмы, эбеновое дерево, окапи, шимпанзе
3. Пустыни
в) травы, зонтичные акации, зебры, бегемоты
27. Установите соответствие
Климатический пояс
Особенности климата
1. Экваториальный
а) 2 сезона: сухая зима и влажное лето, смена ЭВМ и ТВМ
2. Субэкваториальный
б) постоянство, высокие tº, большая влажность
3. Тропический
в) жаркий, сухой, большая суточная амплитуда tº
28. Дайте определения
Рельеф – это… _____________________________________________________
Пустыня – это…______________________________________________________
29. Определите протяженность Африки с севера на юг по 20º в.д.
Ответ:_______________________________________________________

3

Ответы и критерии оценивания
1-3
2-2
3-1
4-3
5-1
6-3
7-1
8-1
9- Умеренно-континентальный, С.Америка, Ю.Америка, Евразия.
10- Расположение границ плит, разница в толщине океанической и материковой плит, интенсивное движение.
11- а
12- б
13- в
14- а
15- в
16- б
17- в
18- а
19- б
20- б
21- а
22- в
23- а
24- б
25- а
26- 1б; 2в; 3а.
27- 1б; 2а; 3в.
28- Рельеф совокупность неровностей земной поверхности, различающихся размерам, происхождению и
возрасту.
Пустыня – природная зона, где выпадает крайне мало осадков, растительность встречается очень редко или вовсе
отсутствует.
29- 32град.+ 35град.=67град.
67град. х 111,3км=7457,1км
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Вопросы 1-8, 11-25 -оцениваются 1 баллом; 9,10,26,27,28,29- 2 баллами.
«5»- 35-30 баллов
«4»- 29-21 баллов
«3»- 20-14 баллов
«2»-13-0 баллов
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