
Пояснительная записка 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

работы (для промежуточной аттестации) по географии для 7 класса 

 

    Промежуточная аттестационная контрольная работа по географии составлена 

в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования по географии, примерной программы 

основного общего образования по географии и соответствует учебным 

возможностям учащихся данной ступени обучения и возраста. 

Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся 

по географии; установление соответствия уровня ЗУН обучающихся 

требованиям Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

   Работа предназначена для проверки следующих знаний и умений учащихся: 

 знать географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; основные 

географические понятия и термины 

 уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

 уметь использовать географическую карту, статистические материалы, 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

 

Аттестационная работа по географии в 7 классе состоит из трех частей: 

 Часть - I (задания А1-А10). Задания содержат 4 варианта ответа, только один из 

них верный. (10 баллов)  

 Часть – 2 (задания В1- В4) состоят из 4 вопросов, которые оцениваются по 2 

балла.(8 баллов) 

 Часть – 3 один вопрос С1 (2 балла) Итого – 20 баллов.  

Критерии оценок: 

«5» - 18 -20 баллов 

«4» - 17-19 баллов 

«3» - 12-16 баллов 

«2» - 11 баллов и менее 

На выполнение аттестационной работы отводится 40 минут. 



Часть I 

1. Этот материк можно назвать самым жарким: 

А. Африка    Б. Южная Америка      В. Австралия       Г. Северная Америка 

 

2. Самая полноводная река мира 

А. Амазонка    Б. Конго   В. Миссисипи   Г. Енисей 

 

3. Высочайшая вершина Земли — это гора: 

А. Аконкагуа   Б. Килиманджаро    В. Джомолунгма   Г. Эльбрус  

 

4.Чем объясняется высокая соленость Красного моря? 

А. Сильным испарением в условиях пустынного тропического климата 

Б. Особенностями подводного мира 

В. Соседством с пустыней Сахара 

Г. Сильным загрязнением вод 

 

5.Пассаты в Южном полушарии отклоняются влево и дуют с юго-востока 

на северо-запад, так как на их направление влияет: 

А. Обращение Земли вокруг Солнца 

Б. Вращение Земли вокруг своей оси 

В. Изменение количества осадков в тропических и экваториальных широтах 

Г. Направление крупных горных хребтов 

 

6.Главное значение озонового слоя для Земли состоит в том, что он:  

А. Защищает Землю от падения космических тел  

Б. Задерживает ультрафиолетовое излучение Солнца 

В. Предохраняет Землю от перегревания  

Г. Способствует круговороту воды в природе 

 

7.В субэкваториальном климатическом поясе Северного полушария 

зимой действуют воздушные массы: 

А. Экваториальные    Б. Умеренные   В. Тропические    Г. Арктические 

 

8. Направление ветров на климатической карте показывают: 

А. Изолинии        Б. Стрелки            В. Цветовой фон          Г. Цифры 

 

9.В какой части Африки расположены горы Атлас?  

А. Северной     Б.Южной     В. Северо - Западной        Г. Восточной 

 

9. Какой климатический пояс есть в Южной Америке в отличие от 

Африки?  

А. Тропический   Б. Субэкваториальный    В. Субтропический   

Г. Умеренный  

 

 



ЧАСТЬ – 2  

В1.Установите соответствие между морем и океаном, к которому оно 

относится 

 

Атлантический океан                                                 А. Балтийское море 

Тихий океан                                                                 Б. Чукотское море 

Индийский океан                                                         В. Красное море 

Северный Ледовитый океан                                       Г. Японское море 

 

В2. Выберите три верных ответа, характеризующих природную зону - 

степь 

1.Зона состоит из хвойных лесов 

2.На территории зоны произрастают такие деревья как дуб, граб, бук 

3.Характерны моховая и лишайниковая флора, а также произрастают 

кустарнички 

4. Преобладают открытые равнинные ландшафты. Произрастают различные 

злаки 

5.Растительность довольно скудная, местами отсутствует, типичное растение 

саксаул 

6.Растительность почти отсутствует, встречаются только лишайники и мхи 

7.Почвы преимущественно черноземы 

8.В основном распахана 

 

В3. Вставьте по смыслу пропущенные слова в тексте и запишите их по 

порядку:  

Северная Америка полностью расположена и в        и в       полушариях. На 

востоке материка протянулись горы     . Самая высокая точка материка 

находится в горах       , это –       . 

 

В4.  Установите соответствие между материком и обитающим там животным 

1.Африка                                                         А. Коала 

2.Австралия                                                     Б. Скунс 

3.Южная Америка                                          В. Горилла 

4.Северная Америка                                       Г. Лама 

 

ЧАСТЬ – 3 

С.1 Почему Баренцево море значительно теплее, чем Белое? 

      (Почему на западном побережье Южной Америки находится пустыня?) 
 

 

 
 


