
 - 1 - 

 РКМ — 2017                                                                                                                                       7 класс 
  

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ГЕОГРАФИИ 

Вариант 1 
 

Часть 1 
 

К каждому заданию части 1 дано четыре (три) ответа. Верный только один. Выберите верный ответ и 

обведите его номер в кружок. Затем в бланке №1 справа от номера выполняемого вами задания, начиная    

с первой клеточки, запишите цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 

1. Экватором пересекается материк 

1) Евразия 2) Австралия 3) Северная Америка 4) Южная Америка 

2. Точка, обозначенная на карте буквой А, имеет географические координаты 

1) 10° с.ш. 20° з.д. 

2) 20° с.ш. 10° в.д. 

3) 20° с.ш. 10° з.д. 

4) 10° с.ш. 20° в.д. 

 

3. Частью света, включающей в себя два материка, является 

1) Африка 2) Америка 3) Австралия 4) Евразия 

4. На каком из предложенных материков численность населения самая маленькая?  

1) Африка 2) Южная Америка 3) Австралия 4) Евразия 

5. Самая большая страна в Евразии – это 

1) Франция 2) Россия 3) Монголия 4) Индия 

6. Наибольшая численность населения среди перечисленных стран в 

1) Японии 2) России 3) Индии 4) США 

7. Пограничными областями между литосферными плитами являются 

1) сейсмические пояса 

2) щиты 

3) платформы 

4) океанические равнины 

8. Какую карту используют для определения среднегодового количества атмосферных осадков? 

1) природных зон 2) климатическую 3) тектоническую 4) физическую 
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9. Самая протяжённая горная система мира находится на материке 

1) Южная Америка 2) Африка 3) Австралия 4) Евразия 

10. Горы на материках образуются при 

1) столкновении материковой и океанической плит 

2) извержении вулканов 

3) столкновении двух материковых плит 

4) столкновении двух океанических плит 

11. Тёплым является  течение 

1) Перуанское 2) Гольфстрим 3) Канарское 4) Западных ветров 

12. Как называют сезонные ветры, дующие зимой с материка на океан, летом – с океана                        

на материк? 

1) западные 2) муссоны 3) пассаты 4) полярные 

13. В саваннах Африки обитают животные 

1) скунс и бизон 2) бегемот и носорог 3) тигр и панда 4) коала и утконос 

14. Великие Американские озера имеют происхождение 

1) тектоническое 2) карстовое 3) вулканическое 4) ледниковое 

15. Даны два утверждения. 

А. Холодные океанические течения способствуют уменьшению количества осадков. 

Б. По мере удаления от океана возрастает годовая амплитуда температур воздуха. 

Укажите правильный вариант ответа. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

16. Климатический пояс, в котором в течение года происходит смена тропических и умеренных 

воздушных масс, называется 

1) умеренным 2) субэкваториальным 3) тропическим 4) субтропическим 

17. Климатограмма какого климатического пояса показана на рисунке 1? 

1) субарктического 

2) умеренного 

3) тропического 

4) субтропического 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 
 

18. Наименьшую солёность вод имеет океан 

1) Тихий 2) Атлантический 3) Индийский 4) Северный Ледовитый 
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19. Большая часть Африки расположена в пределах 

1) древней платформы 

2) щитов 

3) складчатых областей 

20. Большую часть Амазонской низменности занимает природная зона 

1) широколиственных лесов 

2) степей и лесостепей 

3) саванн и редколесий 

4) влажных экваториальных лесов 

21. Определите материк по описанию: «Это самый влажный материк планеты. Здесь протекает 

самая полноводная река мира». 

1) Австралия 2) Африка 3) Северная Америка 4) Южная Америка 

22. Выберите верное утверждение о Евразии. 

1) Наибольшую площадь на материке занимает тропический климатический пояс. 

2) Евразию на западе омывают воды Тихого океана. 

3) Для Тихоокеанского побережья характерен средиземноморский тип климата. 

4) В центре материка выпадает малое количество осадков. 

23. Даны два утверждения о Северной Америке. 

А. Северную Америку омывают воды двух океанов. 

Б. Секвойя – самое высокое и долгоживущее дерево. 

Укажите правильный вариант ответа. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

24. Крупнейшая тропическая пустыня мира находится на материке 

1) Африка 2) Евразия 3) Южная Америка 4) Австралия 

25. Укажите материк, который пересекают все меридианы. 

1) Африка 2) Евразия 3) Южная Америка 4) Антарктида 

 

Часть 2 

Ответом к заданиям 26 – 30 является последовательность цифр. Запишите эту последовательность цифр 

в текст работы, а затем перенесите ответ в бланк справа от номера соответствующего задания                    

без пробелов и запятых, начиная с первой клеточки.  

26. Выберите два верных утверждения об Австралии.  

1) Столица Австралии – самый крупный по численности населения город в стране. 

2) Эндемиком Австралии является анаконда. 

3) Австралия является крупным производителем и поставщиком шерсти. 

4) Для внутренних районов Австралии характерны временные, полностью пересыхающие               

в жаркий сезон года водотоки, которые называются крики. 

 

Ответ:   
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27. Используя данные таблицы, сравните страны по показателю естественного прироста населения. 

Расположите страны в порядке возрастания этого показателя.  

Страна 
Численность населения  

(млн. чел.) 

Рождаемость 

(чел. на 1000 жителей) 

Смертность 

(чел. на 1000 жителей) 

1) Египет 84 24 5 

2) Бразилия 199 15 7 

3) Зимбабве 13 32 12 
  
Ответ:    

28. Выберите три верных утверждения о природе северных материков.  

1) В Северном полушарии суша занимает большую часть, чем в Южном. 

2) Наиболее обширные территории этих материков расположены в умеренных широтах. 

3) Оба материка пересекаются экватором.  

4) Оба материка отличаются разнообразием рельефа. 

5) Здесь проживает меньшая часть населения Земли. 

6) Природная зона тундр есть только в Евразии. 

 

Ответ:    

29. Установите соответствие между географическими объектами и цифрами, обозначающими их          

на карте. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А) горы Кавказ 

Б) залив Гвинейский 

В) Бразильское 

плоскогорье 

Г) пролив Дрейка 

 

 

 

 

 

 

 
Ответ:  

А Б В Г 

    
 

 

30. Туристические фирмы разных стран разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения 

туристов в свои страны. Установите соответствие между слоганами и странами. Запишите                

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

СЛОГАНЫ СТРАНЫ 

А) В нашей стране Вас ждут ласковое Средиземноморье, многообразие 

подводного мира и экзотика Красного моря! 

Б) В нашей стране можно посетить древние города могущественных 

цивилизаций, отдохнуть на великолепных пляжах, полюбоваться 

пышной тропической природой и величественными вулканами! 

В) Добро пожаловать на один из красивейших островов нашей страны             

с изумительными песчаными пляжами, величественными горами                  

и действующим вулканом Этна! 

1) Австралия 

2) Италия 

3) Мексика 

4) Египет 

Ответ:  

А Б В 

   
 

 


