
Промежуточная аттестация по географии 

7 класс 

Итоговый тест 

Демонстрационная версия 

Работа состоит из 3 частей 

Часть А содержит 10 заданий с выбором одного верного ответа из четырех 

предложенных. 

Часть В содержит 6 заданий с ответом в виде числа, последовательности букв и цифр. 

Часть С содержит 3 задания по топографической карте, ответы на которые требуют 

сопоставления и анализа данных карты. Эта часть включает 1 задание, на которое следует дать 

полный развернутый ответ. 

  При выполнении работы разрешается использовать географические атласы для 7  класса, 

линейки и непрограммируемые калькуляторы 

 Часть А. 

1. Самым высоким водопадом в мире (1054 м) является водопад: 

1). Виктория;                                                      2). Ниагарский; 

3). Анхель;                                                          4). Игуасу.  

2.Русский путешественник, исследователь труднодоступных районов Центральной Азии, 

составивший описание многих пустынь, истоков рек Хуанхэ и Янцзы, установил 

местоположение озера Лобнор, описал новые виды животных, среди которых – дикая 

лошадь и дикий азиатский верблюд: 

1). П.П. Семенов;                                        2). Н.М. Пржевальский; 

3). В.А. Обручев;                                        4). М.П. Лазарев. 

3. К осадочным органическим горным породам относятся: 

1). Гранит, базальт, пемза;                                 2). Каменная соль, гипс; 

3). Песок, глина, галька;                                     4). Каменный уголь, нефть, торф. 

4. Бенгальский залив принадлежит океану: 

1).   Тихому;                                                     2). Северному Ледовитому; 

3).    Атлантическому;                                    4).  Индийскому 

5. Какие из перечисленных равнин являются плоскогорьем: 

1). Центральные равнины;                                    2). Великие равнины; 

3). Восточно-Европейская равнина;                    4).  Западно-Сибирская равнина. 

6. Этот постоянный ветер дует из области повышенного давления в тропических широтах 

в область пониженного давления в районе экватора: 

1). Пассат;                                                     2). Бриз; 

3). Западный ветер;                                     4). Муссон. 

7.Какая река из перечисленных  НЕ протекает по территории Африки: 

1). Нил;                                                                   2). Замбези; 

3). Нигер;                                                                4). Парана. 

 8. И перечисленных течений выберите холодное: 

1). Гольфстрим;                                                        2). Северо-Атлантическое; 

3). Западных ветров;                                                4). Куросио. 

9. Какое из перечисленных животных не встречается в Южной Америке: 

1). Лама;                                                          2). Панда; 

3). Вискача;                                                    4). Колибри. 

10. К какой расе принадлежат тутси и масаи – народы саванн Африки: 

1). Европеоидной;                                                              2). Негроидной; 

3). Монголоидной;                                                             4). Австралоидной. 

 

 

 

Часть В 



 

11. Установите соответствие между океанами и принадлежащими им морями: 

Океаны:                                                       Моря: 

1. Северный Ледовитый                             А.  Балтийское 

2. Атлантический                                        Б.   Красное 

3. Индийский                                               В.  Гренландское 

                                                                       Г.  Южно-Китайское 

12. Установите соответствие между странами и их столицами: 

1. Иран                                                           А. Алжир 

2. Алжир                                                        Б. Астана 

3. Швеция                                                      В. Тегеран 

                                                                         Г. Стокгольм    

 13.  Установите соответствие между горными системами и их самыми высокими 

вершинами:  

              Горы                                                        Вершины 

1. Атлас                                                     А. г. Народная 

2. Уральские                                             Б. г. Тубкаль    

                                                               В. Г. Эльбрус 

14. По политической карте Северной Америки определите, какой город имеет координаты  

           23° с.ш. и 82° з.д. 

15. Определите координаты крайней восточной  точки Южной Америки – мыса Кабу-

Бранку. 

16. Используя данные таблицы, определите плотность населения  Канады, результаты 

округлите    до десятых: 

 

Часть С.      Задания 17-19 выполняются с использованием приведенной ниже карты. 

 

Страна Численность населения, чел Площадь, км2 

 Индия 930 млн. 3,3 млн. 

Бразилия  160 млн. 8,5 млн. 

США 260 млн. 9,4 млн. 

Канада 29,5 млн. 9,9 млн. 



17. Определите,  по карте расстояние на местности по прямой от точки А до точки В. Измерения 

проводите между центрами условных знаков. Ответ округлите до десятков метров. Ответ запишите в 

виде числа. 

18. Определите по карте, в каком направлении от родника находится смешанный лес. 

19. Фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. Ему нужен участок, на котором 

весной рано сходит снег, а летом почва лучше всего прогревается солнцем. Он также должен иметь 

расположение, удобное для вывоза собранного урожая на консервный завод. Определите, какой из 

участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего отвечает указанным требованиям. Для 

обоснования своего ответа приведите два довода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

Промежуточная аттестация по географии 

7 класс 

Итоговый тест 

 

 

Часть А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 2 2 4 2 1 4 3 2 2 

Часть В 11 12 13 14 15 16 

1-В;   2-Б;  3-А 1-В;  2-А;  3-Г. 1-Б;  2-А Гавана 7° ю.ш., 35° 

з.д. 

2,9 

чел/км
2 

Часть С  17 – 500 м, (490,510)                           18 – на восток,      

 19 – лучше всего для фруктового сада подходит участок № 2, он имеет южный склон, а 

значит  снег весной будет сходить рано, рядом находится шоссе, что удобно для вывоза 

урожая на завод 

 

Критерии оценивания. 

 Задания №1-18 оцениваются 1 баллом.  
Правильное выполнение задания №19 оценивается 2 баллами. Это задание оцениваются 

следующим образом: в ответе правильно указан участок и приведены два верных обоснования, из 

которых видно, что ученик умеет читать условные знаки, определять крутизну и экспозицию склонов – 

2 балла, правильно указан участок и приведено только одно верное обоснование – 1 балл,  или допущена 

ошибка в выборе участка, но из обоснований видно, что ученик умеет читать условные знаки – 1 балл, 

правильно указан участок, но нет обоснований – 0 балов 
Максимальное количество баллов – 20. 
 

Перевод баллов в 5-балльную систему оценивания 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-9 10-14 15-17 18-20 

 
  

Кодификатор тем: 

География материков и океанов. 

Географические исследования материков и океанов. Береговая линия материков.  

Оболочки Земли. Рельеф и тектоническое строение. Крупные формы рельефа, их 

соответствие тектоническому строению Земли. Высочайшие точки горных систем. 

Климат, климатические пояса Земли. Особенности климатических условий в 

климатических поясах: распределение температуры, осадков, движения воздушных масс. 

Гидросфера. Воды Мирового океана, Моря и их принадлежность к океанам. 

Поверхностные воды материков. Крупнейшие речные системы материков. Озера. 

 Географическая оболочка. Растительный и животный мир, природные зоны материков, 

закономерность их размещения по территории материков. 

Население Земли. Распределение населения по планете. Страны и их столицы. Определение 

плотности населения по статистическим материалам. 

План и карта. Определение географических координат и нахождение географических 

объектов по данным координат. Определение направлений и расстояний по плану. Условные 

знаки планов. Чтение планов местности 
 


