
Итоговая контрольная работа по географии 

7 класс 

1. Какие признаки характерны для Северного Ледовитого океана: 

а)самый маленький и самый холодный   б) самый маленький и самый теплый 
в) самый протяженный и самый холодный    г) самый большой и самый холодный. 

 

2. Для какой природной зоны характерно преобладание 

травянистой растительности с отдельно стоящими деревьями: 

а)Влажные экваториальные леса б) Пустыни и полупустыни  в) Саванны г) степи. 

 

3. Закончите предложение: Постоянные ветры, дующие от тропиков к экватору - 

  . 

 

4.Самое большое высокогорное озеро мира: 

а) Гурон б) Титикака в) Танганьика г) Балхаш. 

 

5. Установите соответствие между горной системой и материком, на 

котором она находиться: 

А) Анды Б) Атлас В) Аппалачи 

1.Австралия 2. Африка 3. Южная Америка 4. Сев. Америка. 

 

6. Главная особенность географического положения Африки, определяющая 
её природное своеобразие: а) омывается всеми океанами б) удаленность от 

других материков         В) большая протяженность с запада на восток г) основная 

часть расположена между Северным и Южным тропиками. 

 

7. А. Гумбольдт и Ж. Бонплан внесли большой вклад в исследование материка: 

а)Африки б) Южной Америки в) Австралии г) Евразии 

 

8. Перуанское океаническое течение является причиной формирования: 

а) сухой береговой пустыни б) влажного климата на 

побережье в) тропических лесов                г) муссонов. 

 

9. В Австралии не бывает землетрясений и извержений вулканов, т.к.: 

а) на  материке нет горных систем б) на материке нет молодых складчатых 

областей в) материк удален от других материков  г) материк расположен в 

зоне расхождения литосферных плит. 

 

10. Дополните характеристику Антарктиды: 

1.В центре материка находится точка  . 2. Омывается океанами 

 , 
  ,  . 3.  Расположен действующий вулкан  . 4. Ближе всех 

расположена к материку   . 5.  Отделяется 

от него проливом   . 

 

11.  Расположите высочайшие вершины материков в порядке убывания высот: 

а) Килиманджаро   б) Мак- Кинли в) Аконкагуа г) Джомолунгма. 
 

12. Протяженность Северной Америки с севера на юг по меридиану 80гр з.д. 

составляет 65гр. Определите протяженность материка с севера на юг в 

километрах. 
 


