
7 класс 

Промежуточная аттестация  

по итогам изучения курса «География материков и океанов» 

 

Пояснительная записка 

1. Назначение работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 7 класса содержания 

курса «География материков и океанов». 

2. Структура работы: 

Вариант промежуточной аттестации состоит из 13 заданий, которые различаются по 

содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 базового уровня представлены в виде теста , приводятся 

варианты ответов, из них только один верный, выбор верных утверждений. 

Задания 6, 8, 12 повышенного уровня включает в себя: определить название, построение 

логической цепочки, выбор верных утверждений. 

Задание 13 высокого уровня – установить соответствие. 

3. Распределение заданий итоговой аттестации по проверяемым элементам предметного 

и метапредметного содержания: 

 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

предметного содержания 

Проверяемые элементы метапредметного содержания 

1 

Освоение Земли человеком. 

Важнейшие географические 

открытия и исследования. 

Определять понятия, называть отличия 

Классифицировать по заданным критериям, сопоставлять 

Устанавливать причинно-следственные связи 

Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

Осуществлять поиск и выделять необходимую информацию 

из различных источников в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема) 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи 

Выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Определять понятия, называть отличия 

Классифицировать по заданным критериям, сопоставлять 

Устанавливать причинно-следственные связи 

Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта 

2 Литосфера и рельеф Земли 

3 
Атмосфера и климаты 

Земли 

4 
Атмосфера и климаты 

Земли 

5 
Мировой океан – основная 

часть гидросферы 

6 Географическая оболочка 

7 Материки и океаны 

8 Географическая оболочка 

9 Освоение Земли человеком. 

10 Освоение Земли человеком. 

11 Материки Земли 

12 Материки Земли 

13 Материки Земли 

 

4. Оценивание заданий 

 

Номер 

задания 
Правильный ответ Критерии оценивания 

1 
Б 

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

2 
А 

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

3 
В 

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

4 
Б 

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 



5 
А 

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

6 
Тайга 

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

7 
В 

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

8 
3, 4, 2, 5, 1 

Правильная цепочка – 2 балла 

1 ошибка – 1 балл.   Более 1 ошибки – 0 баллов 

9 
В 

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

10 
В 

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

11 
Б 

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – дан неправильный ответ 

12 1) Б, В, Д 

2) А, Г, Е 

За каждый верный элемент ответа – 0,5 балла. 

Максимум – 3 балла. 

13 
А-4, Б-1, В-6, Г-3, Д-2, Е-5 

За каждый верный элемент ответа – 0,5 балла. 

Максимум – 3 балла. 

 

5) Шкала перевода суммарного балла в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «5» «4» «3» «2» 

Баллы 18 б 17-14 13-10 9б и менее 

 

 

  



7 класс 

 

Промежуточная аттестация  

по итогам изучения курса «География материков и океанов» 

 

1 вариант 

 

1. Кто из перечисленных путешественников является первооткрывателем Антарктиды? 

а) С.А. Шмидт;    б) Ф.Ф. Беллинсгаузен, М. Лазарев;   в) Р. Амундсен;   г) Д. Кук. 

 

2. Какая из перечисленных горных систем самая протяженная? 

а) Кордильеры;   б) Урал;    в) Альпы;    г) Аппалачи. 

 

3. Укажите последовательность основных климатических поясов: 

а) субэкваториальный, арктический, умеренный; 

б) экваториальный, умеренный, арктический; 

в) экваториальный, тропический, умеренный, арктический; 

г) субтропический, субэкваториальный, субантарктический. 

 

4. Умеренный морской климат характерен для:  

а) о-ва Суматра;   б) о. Великобритания;    в) п-ва Юкатан;   г) о. Мадагаскар. 

 

5. В каком океане находится Марианский глубоководный желоб? 

а) Тихом;    б) Индийском;   в) Атлантическом;   г) Северном Ледовитом. 

 

6. Какой природной зоне мира соответствуют приведённые ниже характеристики? Укажите 

в ответе название этой природной зоны. 

а) Занимает большие территории в Северном полушарии (в Северной Америке и Евразии). 

б) Чётко выражены сезоны года. 

в) в растительном покрове преобладают хвойные породы деревьев. 

г) Формируются подзолистые почвы. 

д) Типичные представители животного мира: бурый медведь, лисица, волк, белка. 

 

7. Пролив, разделяющий Европу и Африку: 

а) Дрейка; 

б) Магелланов; 

в) Гибралтарский; 

г) Берингов; 

д) Мозамбикский. 

 

8. Восстановите из перечисленных слов правильную последовательность событий: (ответ 

запишите цифрами через запятую) 

1. выпадение осадков; 

2. испарение; 

3. солнечные лучи; 

4. прогревание земной поверхности; 

5. образование облаков. 

 

 



 

9. Какой город считается самой северной столицей мира? 

а) Оттава 

б) Осло 

в) Рейкьявик 

г) Хельсинки. 

 

10.  Установите соответствие между географическими особенностями и материками, для 

которых они характерны: для этого к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИКИ 

а) Наибольшую площадь материка занимает природная зона 

пустынь. 

б) На западе материка расположена одна из самых крупных 

горных систем мира. 

в) Севернее материка расположено большое количество островов. 

г) Недра северной части материка богаты нефтью. 

д) Для центральной части материка характерны ураганы и 

атмосферные смерчи – торнадо. 

е) По территории материка протекает одна из самых длинных рек 

мира. 

1) Северная 

Америка 

 

 

2) Африка 

 

                                         

11. Установите соответствие: 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ 

А) устойчивый снежный покров зимой  

1) саванны и 

редколесья 

 

 

2) тайга 

Б) преимущественно травянистая растительность  

В) занимает обширные равнины Африки  

Г) произрастание хвойных деревьев  

Д) занимает территорию в пределах умеренного пояса Северного 

полушария  

Е) местообитание зебр, жирафов, антилоп  

  

12. Определите страну по её краткому описанию.  

Эта азиатская страна по размерам территории относится к крупным странам. На севере, в 

горах, распространены хвойные и смешанные леса, на юге преобладают полупустынные и 

пустынные ландшафты. Характерен резко континентальный климат умеренного пояса. По суше 

граничит лишь с двумя государствами. 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 

Промежуточная аттестация  

по итогам изучения курса «География материков и океанов» 

 

2 вариант 

 

1. На каком материке совершал открытия Абель Тасман? 

а) в Северной Америке            б) в Африке             в) в Австралии                    г) в Антарктиде 

 

2. Какая из перечисленных горных систем самая высокая? 

а) Кордильеры;   б) Гималаи;    в) Алтай;    г) Кавказ. 

 

3. Укажите последовательность переходных климатических поясов: 

а) субэкваториальный, арктический, умеренный; 

б) экваториальный, умеренный, арктический; 

в) экваториальный, тропический, умеренный, арктический; 

г) субэкваториальный, субтропический, субантарктический. 

 

4. Влажный тропический климат характерен для:  

а) о-ва Суматра;   б) о. Великобритания;    в) п-ва Юкатан;   г) о. Мадагаскар. 

 

5. В каком океане находятся Маршаловы острова? 

а) Тихом;    б) Индийском;   в) Атлантическом;   г) Северном Ледовитом. 

 

6. Какой природной зоне мира соответствуют приведённые ниже характеристики? Укажите 

в ответе название этой природной зоны. 

а) Занимает небольшие территории в Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. 

б) На протяжении всего года погода одинаковая (сезоны года не выражены). 

в) В растительном покрове преобладают многоярусные лиственные породы. 

г) Формируются неплодородные красно-желтые ферралитные почвы. 

д) Типичные представители животного мира: приматы, птицы, тукан, ягуар, ленивец. 

 

7. Пролив, разделяющий Южную Америку и Антарктиду: 

а) Дрейка; 

б) Магелланов; 

в) Гибралтарский; 

г) Берингов; 

д) Мозамбикский. 

 

8. Восстановите из перечисленных слов правильную последовательность событий: (ответ 

запишите цифрами через запятую) 

1) Влажный воздух с моря перемещается в сторону суши. 

2) Суша прогревается сильнее, и тёплый воздух поднимается вверх. 

3) Над поверхностью моря скапливается тяжёлый холодный воздух. 

4) Над морем формируется область повышенного давления. 

5) Над сушей формируется область пониженного давления. 

 

 

 



 

9. Какой город считается самой южной столицей мира? 

а) Веллингтон 

б) Канберра 

в) Сантьяго 

г) Монтевидео. 

 

10.  Установите соответствие между географическими особенностями и материками, для 

которых они характерны: для этого к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИКИ 
А) К востоку от материка расположено самое большое в мире скопление 

кораллов. 

Б) Большую площадь материка занимает природная зона пустынь. 

В) Большую часть территории материка занимают леса. 

Г) Рек на материке очень мало и большинство из них пересыхающие. 

Д) На территории материка расположен трансформный разлом земной коры — 

Сан-Андреас. 

Е) На западе материка расположена крупная горная система. 

1)  
2) 1) Австралия 

 

2) Северная 
Америка 

 

  

11. Установите соответствие: 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ 

А) расположена в умеренном климатическом поясе;  

1) пустыня  

 

2) степь 

Б) преобладают грызуны и травянистая растительность; 

В) находится в жарком тропическом климате; 

Г) много змей, черепах, пауков и почти нет растений; 

Д) круглый год один и тот же сезон года; 

Е) почвы этой природной зоны самые плодородные. 

 

 

12. Определите страну по её краткому описанию.  

Вся территория этой страны находится в Южном полушарии. На востоке она омывается 

водами Атлантического океана, вдоль её юго-восточного и восточного побережья проходит одно из 

холодных течений. Территория вытянута в меридиональном направлении. Вдоль всей западной 

границы простираются горы. Разведаны месторождения медных, железных, урановых, марганцевых 

руд, природного газа и нефти. Большая часть территории расположена в природной зоне степей 

(пампы), полупустынь и пустынь. 
 

 


