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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. 

Контрольная 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. 

     Материал представлен в форме, отражающей специфику тестов в 

форме ГИА и ЕГЭ (части А, В, С). Это позволит уже с 7 класса 

обучать школьников работать с тестовым материалом, что будет 

чрезвычайно полезным при подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

      

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение контрольной работы по географии для 7 класса отводится 1 

час (60 минут). Контрольная работа состоит из трех частей.  Вся работа 

состоит из 15 заданий. 

    Часть 1А включает 10 (А1-А10) заданий с выбором одного верного 

ответа из четырех предложенных. (10 баллов) 

   Часть 2В – 4 (В1-В4) задания на установление соответствия или выбора 

более одного ответа из предложенных. (8 баллов) 

    Часть 3С – 1 задание с развернутым ответом. В задании требуется 

записать полный ответ на поставленный вопрос. (2 балла) 

     Итого– 20 баллов. 

Ответы на эти задания указываются на листах с заданиями контрольной 

работы. 

     В Части А в выполняемом задании обвести кружочком номер 

выбранного ответа. 

     В Части В ответы на задания с кратким ответом следует записать на 

отведенной для этого строке. 

     В Части С ответы на задания записать на чистой части листа 

контрольной работы. 

     Разрешается пользоваться атласом по географии для 7 класса. 

     Для исправления ответов используется лист «Замена ошибочных 

ответов» (№ задания и правильный ответ). 

     При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.  

Записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы.  

     За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания 

дается один или более баллов. Баллы, полученные за все выполненные 

задания, суммируются.  
 

 

 

 



Часть I А.  

 

1.  В субэкваториальном климатическом поясе Северного полушария 

зимой дуют воздушные массы:  

А. экваториальные                           Б. умеренные  

В. тропические                                 Г. арктические 

2. Какой материк Земли является самым влажным? 

А. Африка                                       Б. Южная Америка    

В. Австралия                                   Г. Антарктида  

 

3. Какие  географические объекты носят названия Виктория, Анхель, 

Игуасу, Ниагарский? 

А. озера                Б. реки                 В. водопады                    Г. горы 

 

4. По карте плотности населения определите, какая из названных 

территорий заселена больше? 
А. север Африка         Б. Южная Америка          В. Австралия         Г. Европа  

 

5. Какоке из перечисленных океанических течений действует в 

Атлантическом океане?  

А. Куросио                                      Б. Гольфстрим  

В. Перуанское                            Г. Муссонное  

 

6. На каком материке нет действующих вулканов? 

А. в Африке       Б. в Евразии        В. в Северной Америке       Г. в 

Австралии  

 

7. 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 

 

8. Относительно устойчивые и выровненные участки земной коры, 

лежащие в основании современных материков, - это:  

А. материковые отмели                         Б. платформы 

В. сейсмические пояса                           Г. острова 

 

9. Выберите озеро, располагающееся в Южной Америке:  

А. Танганьика              Б. Виктория                 В. Титикака            Г. Эйр  

 

10. В умеренном поясе к югу от лесной зоны расположена зона: 

А. лесостепей и степей                        Б. тайги            

В. лесотундр и тундр                           Г. высотной поясности 

 

Часть 2 Б. 

 

В 1. Установите соответствие между морем и океаном, к которому оно 

относится  

1. Атлантический океан                                              А. Балтийское море  

2. Тихий океан                                                             Б. Красное море  

3. Индийский океан                                                     В. Чукотское море  

4. Северный Ледовитый океан                                   Г. Японское море  

 

1 2 3 4 

    

 

В 2. Установите соответствие между материком и обитающим там 

животным  

1. Африка                                                                     А. Ехидна  

2. Австралия                                                                 Б. Бизон  

3. Южная Америка                                                      В. Капибара  

4. Северная Америка                                                   Г. Бегемот 

 

1 2 3 4 

    
 

В 3. Какие из перечисленных пустынь находятся на материке 

Африка?  

1. Гоби                                                                   4. Атакама  

2. Намиб                                                                5. Такла-Макан 

3. Большая Песчаная                                            6. Калахари 

________________________________________________________________ 

 

В 4. Установите соответствие: материк – остров или полуостров  

1. Евразия                                                          А. п-ов Арнем-Ленд 

2. Австралия                                                      Б. о. Ньюфаундленд 

3. Южная Америка                                           В. о. Огненная Земля 

4. Северная Америка                                        Г. п-ов Аравийский 

 



1 2 3 4 

    
 

Часть 3 С. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замена ошибочных ответов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания работы 
 

Часть 1 

За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл.  

Неверный ответ или ответ отсутствует – 0 баллов. 

А 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

В Б В Г Б Г Б Б В А 

 

Часть 2 

Задание считается выполненным верно, если правильно установлено 

соответствие.  

За полный правильный ответ в заданиях В1 – В4 ставятся 2 балла, за 

допущенную одну ошибку ставится 1 балл, за допущенные более 

одной ошибки, за неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

В  

1 1-А, 2-Г, 3-Б, 4-В 

2 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б 

3 2, 6 

4 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б 

 

Часть 3 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

За выполнение заданий части 3 в зависимости от полноты и 

правильности ответа присваивается до 2 баллов. 

 

      С1. Ответ: Влияние теплого Норвежского течения 

 

Шкала перевода баллов в оценки  

 
Оценка по 5-бальной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

0 – 10 баллов 11 – 14 баллов 15 – 17 баллов 18 – 20 баллов 

 


