
Образец контрольной работы на сайт 

( для учащихся и родителей) по географии 7 класс 

 

Умения Образец задания Макс. балл 

Умение 

объяснять роль 

географических 

знаний в жизни 

человека 

Часть А. 

А1. Какие воздушные массы действуют в субтропическом поясе Африки 

зимой: 

а) тропические;     б) субтропические;    в) умеренные;     г) зависит от 

полушария. 

А2.Укажите, какие из перечисленных национальных парков расположены в 

Африке. 

а) Серенгети;    б) Йеллоустонский;    в) Вирунга;     г)  Корбетт;       д)

 Крюгера. 

А3.Самый низкорослый народ Африки — это: 

а) берберы;     б) бушмены;     в) пигмеи;      г) банту. 

А4. Из приведенного списка выберите племя с самым темным цветом кожи. 

а) бушмены;     б) зулусы;     в) нилоты;      г) туареги. 

А5.Высшая точка Африки — гора Килиманджаро — находится в: 

а) Северной Африке;     б) Западной Африке;     в) Центральной Африке;     г) 

Восточной Африке. 

А6. Какие из названных городов находятся в Восточной и Южной Африке? 

а) Найроби;     б) Каир;     в) Кейптаун;     г) Лагос. 

 

1 балл 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Часть С. 

С1. Установите соответствие «природная зона - признак»: 

1) Экваториальные леса 2) Саванны 3) Тропические пустыни 

   

а) Дисковидные корни;   б) Верблюд, финиковая пальма;   в) Зонтичная 

акация;   г) Субэкваториальный пояс; д) Четко выражена многоярусность; е) 

Значительные суточные амплитуды температур 

С2. Установите соответствие «регион Африки – страна –мыс»: 

1) Северная Африка 2) Западная Африка 

  

а) Египет;   б) Гана;   в) Алжир;    г) Гвинея;    д) Сенегал;   е) Тунис 

I) мыс Альмади; II) мыс Рас-Энгела; III) мыс Рас-Хафун 

  

  

3 балла 

Умение работать 

с картой, знание 

номенклатуры  

С1. Укажите названия стран, 

обозначенных цифрами: 

 ? 

 

 

 

3балл 

Умение 

анализировать 

С1. На этих рисунках изображены климатограммы двух городов, 

расположенных в субтропических поясах Африки. Какой из этих двух 

городов расположен в Северном полушарии, а какой — в Южном? На 

основании чего был сделан этот вывод? 

3балла 



. 

С2. Сколько ошибок допущено в приведенном тексте? 

Северная Африка занимает почти всю территорию пустыни Намиб. 

Большинство стран Северной Африки имеют значительные размеры. А самая 

крупная из них — Судан. В Северной Африке большинство государств — 

монархии. Только Алжир является республикой. Крайний север материка 

занят комфортной для обитания средиземноморской природной зоной. Но она 

представляет собой всего лишь узкую полосу вдоль берега моря. Большая же 

часть Северной Африки занята пустыней. Именно здесь, на севере Африки, в 

Намибии, была зафиксирована самая высокая на Земле температура (+78 С). 

Там, где подземные воды подходят близко к поверхности, встречаются 

зеленые оазисы. В них сосредоточено основное население пустынной зоны. 

 

 

 

 

 



 

Расчет предметных умений от общего числа баллов: 

например 
 90- 100% отметка «5» 

  70-89%- отметка «4» 
50-69%- отметка «3» 
МЕНЕЕ 50%- отметка «2» 

Диагностика метапредметных умений оценивается по трехбальной шкале, эта отметка не ставится в журнал ( 

для 5-6 классов) 

 
Познавательные умения:  

 100 %  максимально сформировано познавательное умение. Далее  процент выполнения высчитывается в 

пропорции. Оптимальный уровень 

50-75%- частично сформировано умение.  Достаточный уровень 

0-49%-не сформировано познавательное умение. Критический уровень 

Коммуникативные умения: 8 баллов- 100 %  максимально сформировано умение. Далее  процент выполнения 

высчитывается в пропорции. 

50-75%- частично сформировано умение; Достаточный уровень 

0-49%-не сформировано познавательное умение. Критический уровень. 

Регулятивные умения: 

6 баллов100 % -максимально сформировано  умение. . Оптимальный уровеньДалее  процент выполнения 

высчитывается в пропорции. 

50-75%- частично сформировано умение.   Достаточный уровень 

0-49%-не сформировано познавательное умение. Критический уровень. 

 

 


