
7 класс География Годовая контрольная работа 

1. Многолетний режим погоды, характерный для данной территории, называется  

а) климатом                    б) погодой 

 

2. Определите, какая карта не предоставляет большой объем информации о климате Земли. 

а) Климатическая карта Мира б) Климатические пояса Мира в) Физическая карта Мира 

 

3. Основным климатообразующим фактором является 

а) преобладающие ветра в течение года б) количество солнечного тепла  

 

4. Верно ли следующее утверждение? 

   Земля имеет шарообразную форму, и поэтому угол падения солнечных лучей на земную поверхность различен. 

а) да                             б) нет 

 

5. Выберите окончание фразы. 

  Угол падения солнечных лучей по мере удаления от экватора ___________________. 

а) увеличивается                                  б) уменьшается 

 

6. В тропических широтах наблюдается 

а) восходящее движение воздуха                     б) нисходящее движение воздуха 

 

7. Австралия - это ..... 

а) Самый влажный материк б) Самый жаркий матери 

в) Самый сухой материк  г) Самый высокий материк 

 

8. Какое утверждение правильно характеризует географическое положение Австралии? 

а) Материк расположен в Западном полушарии. 

б) Австралия расположена к югу от экватора. 

в) Материк пересекается Гринвичским меридианом 

г) Австралия омывается водами Атлантического и Индийского океанов. 

 

9.Австралия единственный материк....... 

а) на котором большую площадь занимают равнины 

б) где обнаружены большие запасы руд 

в) нет действующих вулканов 

 

10. Большая часть Австралии находится в.... 

а) экваториальном поясе б) умеренном  поясе  в) субэкваториальном поясе 

г) тропическом поясе 

 

 11. Выберите три понятия, которые имеют отношение к Австралии 

а) самум    б) оазис    в) эндемик    г) крик    д) вулкан    е) сумчатые    

 

12. В каком году  открыта Южная Америка? 

а) в 1498г.  б) в1698г. в) в 1492 г) 1452 

 

 13.  Какой пролив отделяет Южную Америку от Антарктиды? 

а) Бассов  б) Дрейка в) Магелланов г) Берингов 

 

14. Какой океан оказывает наибольшее влияние на формирование климата Южной Америки? 

а) Тихий  б) Индийский в) Атлантический г) Северный Ледовитый 

 

 



15.  Какой  водопад на материке самый высокий в мире? 

а) Анхель б) Ниагарский в) Игуасу г) Виктория 

 

16. Расположите формы рельефа Южной Америки в порядке их размещения с севера на юг 

А) Амазонская низменность 

Б) Бразильское плоскогорье 

В) Гвианское плоскогорье 

Г) Ла-Платская низменность 

 

1 2 3 4 

    

   

 

 

17. Назовите крайние точки Северной Америки: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

18. Дайте название наивысшей точки Северной Америки: ____________________________________ 

19. Какой действующий вулкан есть на территории Антарктиды ______________________________ 

20. Самая полноводная река Евразии ______________________________________________________ 

21. Самые высокие горы в Евразии ________________________________________________________ 

22. Какие горы разделяют Европу и Азию? _________________________________________________ 

23. Какое государство имеет наивысшую численность населения? _____________________________ 

24. Какой пролив отделяет Евразию от Северной Америки? __________________________________ 

 


