
География 7 класс 

Годовая контрольная работа 

№ Тема Образец 

1 «Население 

Земли» 

1. Большинство людей исповедуют: 

а) конфуцианство б) ислам  в) христианство г) буддизм. 

2. Самым распространѐнным в мире языком является: 

а) английский б) китайский в) хинди г) русский. 

3. Какие религии относятся к мировым: 

а) конфуцианство б) ислам в) христианство г) буддизм 

4. Большая часть населения Земли проживает: 

а) в Южном полушарии – в Южной Америке и Австралии 

б) в Восточном полушарии – в Евразии и Африке 

в) в Западном полушарии – Северной и Южной Америке. 

2 «Природа 

Земли» 

1. Где располагаются равнины: 

а) в складчатых областях б) на платформах 

в) на срединно-океанических хребтах 

г) на поднятиях. 

2. Горные породы, образовавшиеся при остывании 

излившейся  

на поверхность магмы, называются: 

а) метаморфические б) осадочные в) магматические 

г)химические 

3.Какая схема нагрева воздуха является верной: 

а) Солнце – нагрев воздуха – нагрев земной поверхности; 

б) Солнце – нагрев земной поверхности – нагрев воздуха. 

4.В каком поясе освещенности бывает полярная ночь? 

а) южном умеренном б) тропическом в) северном 

умеренном; г) южном полярном. 

5. Ветры, меняющие свое направление два раза в день: 

а) пассаты б) муссоны в) западные ветры г) бриз 

6. Самое глубокое и чистое  озеро мира:  

а) Байкал б) Мертвое море в) Виктория г) Верхнее 

3 «Материки 

и страны 

1. Большая часть территории Африки находится между: 

а) экватором и северным тропиком б) экватором и южным 

тропиком 

в) северным и южным тропиками 

2.В рельефе Африки преобладают 

а) низменности б) возвышенности и плоскогорья в) горы 

3. Самая длинная река Африки 

а) Конго б) Нил в) Нигер 

4.Природная зона Африки, занимающая 40% площади 

материка 

а) экваториальные леса б) саванны в) пустыни 

5) Южная Америка самый ... материк?  

а) сухой б) влажный в) холодный 



6. Большая часть Южной Америки расположена… 

а) в экваториальном климатическом поясе 

б) в субэкваториальном климатическом поясе 

в) в тропическом климатическом поясе 

7.К основным факторам формирования климата севера 

Южной Америки относятся: 

а) влияние океанов и низкое атмосферное давление 

б) близость Антарктиды и высокое атмосферное давление 

в) близость Северной Америки и высокогорный рельеф 

8. 90 % населения Бразилии говорит на языке:  

а)португальский в) испанский б) английский 

9. Северная Америка расположена в полушариях: 

а) северном и западном б) восточном и западном в) южном 

и западном 

10.Водами каких заливов омывается материк: 

а)Гудзонов,Мексиканский б)Гудзонов, Бенгальский 

в)Гвинейский, Бенгальский 

11.Дополните: На северо-востоке материка расположен 

полуостров: 

а)Флорида б)Лабрадор в)Калифорния 

12.Кто первым достиг берегов Северной Америки: 

а) А.Веспуччи б) Ф.Магеллан в) Х.Колумб 

13. Крайняя северная точка Евразии: 

а) мыс Челюскин   б) мыс Дежнева  в) мыс Рока 

14.Дополните названия географическим объектам: 

а) Западно-Сибирская……. 

б) Алтайские…………… 

в) Индо-Гангская…………………. 

15.Какое происхождение имеет озеро Байкал? 

а) ледниковое б) тектоническое в) карстовое 

16.Ненцы, коми, ханты, чукчи проживают в: 

а) Германии б) Белоруссии в) России 

17.Горная система расположена на юго-западе России, 

величайшая гора которой является г. Эльбрус 5642м и г. 

Казбек 5033м: 

а) Гималаи б) Кавказские горы в)Уральские горы 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. За каждый 

правильный ответ ставится 1 балл. 

Критерии оценивания: 

Оценка «2» -0-49 %  

Оценка «3» - 50-74 % 



Оценка «4» - 75 – 89% 

Оценка «5» - 90-100% 


