
Демоверсия итоговой аттестационной работы по географии в 7 классе 

Инструкция по выполнению работы в 7 классе. 

    На выполнение диагностической работы по географии отводится   90 минут.                                            

Работа состоит из 26 заданий.      Работа включает 18 заданий   с выбором одного верного ответа из четырёх 

предложенных.      При выполнении этих заданий обведи кружком номер выбранного ответа      в 

диагностической работе. Если ты обвел не тот номер, зачеркни обведённый номер крестиком и затем обведи 

номер правильного ответа.  

Работа включает 8 заданий с кратким ответом, требующих записи ответа в виде слов, чисел или 

последовательности цифр. Ответы на эти задания записываются в диагностической работе в специально 

отведённом месте (на линейке после слова «ответ»). В случае записи неверного ответа зачеркни его и запиши 

рядом новый.  

При выполнении работы разрешается использовать географический атлас для 7 класса, линейку. 

             Баллы, полученные тобой за все выполненные задания, суммируются. Постарайся выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Для заданий с выбором ответа 1–18 обведи номер правильного ответа 

1. На земле существует: 

1)  1 океан, 2 материка, 6 частей света; 

2)  4 океана, 6 материков, 6 частей света; 

3)  5 океанов, 4 материка, 2 части света; 

4)  4 океана, 5 материков, 5 частей света. 

2.  Какoй итальянский купец в 13 веке описал природу Китая, Памира, Индии? 

1) А. Никитин                   2)  В. да Гама                 3)  М. Поло                        4)  Ф. Магеллан 

3.Какой материк Земли самый влажный? 

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

4. Из каких частей состоят литосферные плиты? 

1)  только из материковой земной коры;                                                                                                                    

2)  из материковых и океанических участков земной коры;                                                                                      

3) из океанической земной коры;                                                                                                                               

4)  из шельфа и ложа океана. 

5. «Рождение» новой земной коры происходит в: 

1)  районах срединно-океанических хребтов;                                                                                                                 

2)  районах столкновения литосферных плит;                                                                                                                            

3)  центральных  частях плит литосферы;                                                                                                                    

4)  горах.  



6. Где в Африке находится самый крупный разлом на суше? 

1) в Восточной      2) в Западной       3) в Южной      4) в Северной. 

7. Какой буквой на карте обозначена гора Монблан? 

 

        1) А     2) Б     3) В     4) Г 

 

 

 

 

 

8. Для  какого климатического пояса характерны пониженное атмосферное давление, 

восходящие потоки воздуха, большое количество осадков в течение года, высокий угол 

падения солнечных лучей? 

1)  для тропического     2)  для экваториального      3)  для умеренного        4)  для субэкваториального 

9. На каких  территориях, обозначенных цифрами  на карте Африки, атмосферных осадков 

выпадает наименьшее количество?     1)  1           2) 2                 3) 3                   4) 4 

 

 

10. Самое мощное холодное течение в Мировом океане: 

1) Гольфстрим     2) Бразильское      3)Западных Ветров      4) Куросио 

 



11. Какая природная зона занимает 50% территории Южной Америки? 

1) саванны                      2) леса                       3) пустыни                    4) степи 

 

12. В какой из перечисленных природных зон обитают только хищники? 

1) тайги                    2) тундры и лесотундры                    3) степи                       4) арктические пустыни 

13. Укажите правильное сочетание «материк — растение». 

1)  Африка — секвойя 

2)  Австралия — бутылочное дерево 

3)  Южная Америка — баобаб 

4)  Северная Америка — вельвичия 

14. Эндемики в органическом мире характерны для материка: 

1) Австралии                         2) Африки                     3) Южной Америки                    4) Антарктиды 

15. Какие координаты имеет самая южная точка Африки? 

1)   15° с.ш.; 17° з.д.;  

2)   35° ю.ш.; 20° в.д.;  

3)   17° с.ш.; 26° з.д.;  

4)   11° с.ш.; 3° в.д. 

16. По карте плотности населения определите, какая из названных территорий заселена 

меньше? 

1) Восток Северной Америки;  

2) Центральная Африка;  

3) Австралия;  

4) Юго-Восточная Азия. 

17. Юго- Восточная и Южная Азия являются родиной? 

1) пшеницы и кукурузы 

2) картофеля и томатов 

3) риса и чая 

4) кофе и какао 



18. Одним из основных современных видов хозяйственной деятельности человека в степи 

является: 

1) заготовка леса  

2) добыча полезных ископаемых  

3) разведение скота  

4) выращивание зерна 

В заданиях 19- 26 ответом является слово, последовательность букв или цифр. 

19. Определите, о какой природной зоне говорится: 

«…здесь много трав, среди которых растут пальмы, акации, тиковое и саловое деревья.В сухое время 

года деревья сбрасывают листву…». 

Ответ ______________________________________ 

20. Установите соответствие между строением земной коры и рельефом  

СТРУКТУРА ЗЕМНОЙ КОРЫ                                                    ФОРМА РЕЛЬЕФА                                  

1) Сибирская  платформа                                                              А. горы Анды 

2) Герцинская складчатость                                                         Б. Западно-Сибирская  равнина 

3) Кайнозойская складчатость                                                      В. Уральские горы 

4)  Западно-Сибирская плита                                                        Г. Средне-Сибирское плоскогорье 

Ответ ___________________________________________________________________________ 

21. С помощью карты сравните среднегодовую температуру января в точках, обозначенных на 

карте цифрами 1, 2, 3. Расположите эти точки в порядке понижения значений температуры. 



 

Ответ ____________________________ 

22. Установите соответствие между полуостровом и его расположением на карте, обозначенным 

цифрой. 

 

 



ПОЛУОСТРОВ                                                                             РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ 

А)   Кейп-Йорк                                                                               номер  ________________ 

Б)   Лабрадор                                                                                  номер  ________________ 

В)   Сомали                                                                                     номер  ________________  

Г)   Камчатка                                                                                  номер  ________________ 

 

23. Определите по карте расстояние на местности по прямой от колодца до бетонного  моста через 

реку. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 

Ответ: ___________________________ м. 

 

 

 

 



24. Какая точка (А или В) находится в ложбине холма?    Ответ ___________________ 

25. Определите страну по ее краткому описанию. 

Эта небольшая по площади горная страна Европы. Она имеет береговую линию, равную половине 

длины экватора. В холодных прибрежных водах ведётся добыча морепродуктов, поставляемых в 

около 150 стран мира. Немаловажное значение для хозяйства страны имет добыча нефти и 

природного газа. 

Ответ _______________________________ 

26. Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте обозначен пункт, 

характеристики климата которого отражены в климатограмме. Запишите название типа 

климата. 

Ответ _____________________________ 

 

 

 


