
Экзаменационная работа  

для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 7  класса МАОУ СОШ №53 г. Томска по географии 

 

                                                     Демонстрационный вариант 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по географии отводится 45 минут. 

Экзаменационная работа состоит из 20 заданий. 

При выполнении работы разрешается использовать географический атлас для 7 

класса.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью 

экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, то 

можно вернуться к пропущенным заданиям.  

За каждый правильный ответ задания дается один балл. Баллы, полученные вами за 

все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать как можно больше количество баллов.  

Желаем успеха! 

 

1. Какой материк экватор пересекает посередине? 

1) Евразию,     3) Австралию,  

2) Африку,     4) Южную Америку. 

 2. На берегу Тихого океана расположены все порты: 

1) России,  2) Японии,  3) Канады,  4) США. 

 3. Главный объект промысла в Северном Ледовитом океане... рыбы: 

1) лососевые,    2) осетровые,    3) тресковые. 

  4. Какова главная причина изменения температуры поверхностных вод Мирового 

океана в зависимости от широты? 

1) в океане есть теплые и холодные течения, 

2) от экватора к полюсам изменяется количество тепла, 

3) Земля вращается вокруг своей оси, и воды Океана перемешиваются, 

4) льды Арктики и Антарктиды охлаждают воды у полюсов. 

5. Какие ветры формируют в умеренных широтах океаническое течение, 

перемещающее водные массы на восток? 

1) северо-восточные пассаты   3) юго-восточные пассаты 

2) западные ветры    4) восточные ветры 

  6. Когда в субэкваториальном поясе Северного полушария в Африке выпадают 

осадки? 

1) в течение всего года,    3) в июне – августе, 

2) в декабре – феврале,   4) в сентябре и в марте. 

7. Какая страна Африки является самой развитой в экономическом отношении? 

1) Египет,  2)  Алжир,  3) ЮАР,  4) Кения. 

8. Где обитает сумчатый медведь коала? 

1) в пустынях и полупустынях,   3) в эвкалиптовых лесах, 

2) в экваториальных лесах,    4) в саваннах. 

  9. Почему в умеренных широтах у подножия западных и восточных склонов Анд 

образуются разные природные зоны? 

1) территории получают разное количество тепла, 

2) территории получают разное количество влаги, 

3) территории имеют разную высоту, 

4) территории по-разному используются человеком. 

  10. Потомков от браков негров и белых называют: 



1) метисами,    3) самбо,    

2) мулатами,    4) индейцами. 

 11. В Северной Америке самые плодородные почвы свойственны зоне: 

1) пустынь,    3) прерий,                 

2) смешанных лесов,  4) хвойных лесов. 

  12. Наиболее высокие температуры июля свойственны полуострову: 

1) Аравийскому,   2) Индостан,   3) Малакка. 

   13.  «Суоми – страна болот» – так называют: 

1) Швецию,  3) Норвегию,   

2) Финляндию,  4) Швейцарию. 

14. У восточного побережья Северной Америки это Гольфстрим, а у восточного 

побережья  Евразии это: 

1) Северо-Атлантическое течение,   3) Канарское, 

2) Куросио,      4) Калифорнийское. 

15. Какое утверждение о Мировом океане верно? 

1) теплые течения переносят воду от полюсов к экватору, 

2) в местах впадения крупных рек в океан соленость уменьшается, 

3) направление всех течений определяется соленостью вод океана, 

4) льды океана способствуют нагреванию его воды. 

 16. Национальный парк Вирунга создан для охраны от полного исчезновения: 

1) слонов,    2) горилл,    

3) колобусов,   4) карликовых бегемотов. 

 17. Изображение какого животного Австралии можно увидеть на гербе этой 

страны? 

1) кенгуру,  2) коалы,  3) ехидны,  4) утконоса. 

 18. Какое место по площади территории занимает материк Южная Америка? 

1) третье,   2) четвертое,  3) пятое,  4) шестое. 

 19. Государственным языком в Бразилии является: 

1) английский,  2) испанский,   3) португальский,  4) французский. 

 20. Западный перенос воздушных масс определяет погоду и климат: 

1) Европы,     3) Северной Азии, 

2) Юго-Западной Азии,   4) Центральной Азии 


