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7 класс
Тестовый этап
1. Зимой в субтропический пояс приходят воздушные массы:
1. Умеренные 2. Арктические 3. Экваториальные 4. Тропические
2. Крайней южной точкой материка Африка является:
1. Мыс Альмади.
2. Мыс Игольный.
3. Мыс Доброй надежды.
4. Мыс Рас-Хафун
3. Самой длинной и полноводной рекой Евразии является:
1. Дунай 2. Ганг 3. Меконг 4. Янцзы
4. Итальянский купец, описавший в XIII веке природу Памира, Китая и Индии.
1. Б. Диаш 2. М.Поло 3. С.Кабот 4. Т.Хейердал
5. В какой из перечисленных горных систем количество высотных природных
поясов наибольшее:
1. Аппалачи в районе 380 с.ш.
2. Урал в районе 600 с.ш.
3. Большой Водораздельный хребет в районе 300 ю.ш.
4. Анды в районе 20 ю.ш.
6. Австралию от острова Тасмания отделяет пролив:
1. Бассов 2.Торресов 3. Магелланов 4. Дрейка
7. Какие из перечисленных рек не относятся к бассейну внутреннего стока:
1.Кама 2. Или 3.Кубань 4. Терек
8. Канадский Арктический архипелаг появился в результате:
1. Землетрясения
2. Наводнения, вследствие опускания материка
3. Подъема материка
4. Вулканической деятельности
9. В каком варианте, представлены только магматические горные породы?
1. Пемза, гранит, сланец
2. Пемза, гранит, мрамор
3. Гранит, базальт, пемза
4. Мрамор, гранит, базальт
10. Каролинские острова находятся в зоне действия тропических циклонов. Как их
называют в этом регионе?
1. Ураган 2. Тайфун 3. Вилли-Вилли 4. Циклонический шторм
11. Какой характер выпадения осадков характерен для европейского побережья
Средиземного моря?
1. Летний максимум
2. Зимний максимум

3. Постоянная засушливость
4. Равномерно, во все сезоны
12. Абсолютная высота вулкана Килиманджаро – 5895 м. Какова его относительная
высота, если он образовался на равнине, поднимающейся на 500 м над уровнем
моря:
1. 5895 м 2. 5805м 3. 6395 м 4. 11,79 м
13. Каков численный масштаб плана, на котором расстояние от автобусной
остановки до стадиона, составляющее 750 м, изображено отрезком длиной 3 см.
1. 1: 25
2. 1: 250
3. 1: 2500
4. 1: 25 000
14. Южный географический полюс впервые был достигнут:
1. Робертом Пири
2. Робертом Скоттом
3. Руалем Амундсеном
4. Михаилом Лазаревым
15. Шкала для определения силы ветра названа в честь
1. Фаренгейта
2. Кельвина
3. Рихтера
4. Бофорта
16. Какой из приборов может помочь нам определить высоту объекта?
1. Анемометр
2. Барометр
3. Гигрометр
4. Психрометр
17. Грунтовые воды – это
1. Воды в земной коре
2. Воды, которые стекают в реки по грунту
3. Воды первого от поверхности земли постоянного водоносного горизонта
4. Воды, заключенные между двумя водоупорными слоями
18. Определите, какую из перечисленных ниже групп материков, островов,
полуостровов, морей, заливов и океанов поочередно пересекает экватор с
запада на восток .
1. Атлантический океан - Африка - Индийский океан – Большие Зондские о-ва
- Тихий океан - Южная Америка,
2. Гренландское море - Норвежское море - Великобритания - Средиземное
море - Африка - Атлантический океан,
3. Атлантический океан - Африка – О-в Мадагаскар - Индийский океан Австралия - Тихий океан - Южная Америка,
4. Атлантический океан - Африка - Красное море - Аравийский п-ов Аравийское море - п-ов Индостан - Бенгальский залив - п-ов Индокитай Тихий океан – Северная Америка.

19. Наука, изучающая географические названия:
1. Геодезия
2. Картография
3. Топонимика
4. Топография
20. Направление на Полярную звезду имеет азимут:
1. 0º 2. 90º 3. 180º 4. 270º;
Теоретический этап
Задание 1.
Эта вершина числится в списке «Семь вершин», куда входят самые высокие горы
всех частей света. «Крыша мира» и Азии – гора Эверест в Гималаях выше этой горы более
чем на три тысячи метров.
Точная этимология названия неизвестна. Возможно, оно идет от персидского —
«высокая гора», в Иране есть горы с созвучным названием. Горный массив
вулканического происхождения. Это двуглавая гора. Ярко выражены Восточная и
Западная вершины – два конуса уснувшего вулкана.
Горный массив круглый год покрыт шапкой снега, фирна и льда. На его склонах
десятки ледников. Они питают крупнейшие реки, берущие начало на склонах этого
горного массива.
Как называется эта вершина? В какой части света, и в какой горной системе она
располагается? Какова абсолютная высота этой вершины? Какая, из двух голов этой
вершины (Западная или Восточная) - выше? Как называются самые крупные ледники
этого горного массива. Какие крупные реки горной системы питают ледники этой
горной вершины?
Задание 2.
Суда «Тринидад», «Сан-Антонио», «Сантьяго», «Консепсион» и «Виктория»,
на борту которых было примерно 280 человек, отплыли из испанского порта Санлукар-деБаррамеда. Подобно Христофору Колумбу, руководитель этой экспедиции придерживался
идеи, что Земля круглая, а значит, путешествие к западу приведёт на восток. Предприятие,
задуманное как коммерческая экспедиция, стало одним из главных событий XVI века.
Как звали руководителя этой экспедиции? Какую дату, связанную с этой
экспедицией отметили в 2019 году? В чем была новизна и особенность этой экспедиции.
Какие важные географические открытия были сделаны в ходе этой экспедиции?
Задание 3.
Заполните в таблице пропущенные строки
координаты
характеристика
название
64°11′00″ с.ш.
51°43′17″ з.д.
54 °26′ю.ш.
3 °24′в..д.
34°37′с.ш.
139°26′ в. д.
31°29′с. ш.
35°28′ в. д

Самый
крупный
остров в мире
Самый отдаленный
остров на планете
Самый юный остров
Самая низкая точка
земного шара

Географическое
положение
особенности

и

Задание 4.
Народный костюм наиболее ярко определяет национальную принадлежность
человека. Его стиль, конкретный образ складывались в ходе многовековой истории. Его
особенности зависели от природных, хозяйственных условий, в которых обитал народ, от
домашнего уклада и производственных навыков.
Определите по описанию национальность и название костюма. Покажите, как
данный костюм зависит от природных условий проживания человека.
№ описание
название
Название Климатические
народа
костюма
условия,
или его определившие
элемента особенности
народного
костюма
1
Дословно, этот костюм называется
«полоска ткани», представляющая собой
кусок ткани особым образом обёрнутого
вокруг тела. Носится с блузой и нижней
юбкой.
2
Дословный
перевод
означает
«оборачивать одежду вокруг тела».
Представляет
собой
кусок
ткани,
обёрнутый
вокруг
талии,
плиссированный (собранный складками)
сзади и закреплённый с помощью 2—3
пряжек и ремешков. Изготавливается
костюм
из
шерстяной
ткани
с
традиционным рисунком из клеток и
полос
3
Это не что иное, как прямоугольный или
квадратный кусок плотной ткани с
проделанным по центру вырезом для
головы. Это одежда яркая, разноцветная,
со всевозможными орнаментами и
отделкой. Эта деталь национального
костюма была заимствована испанцами у
индейцев и уже в своем испаноязычном
варианте означает «одеяло».
Задание 5.
На территории Курской области на 16.01.2020 г. имеется 36 особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) регионального значения. Многие из их приурочены к
одной из распространённых, в пределах области, форм рельефа. Такое расположение
отражено в названиях этих ООПТ.
Назовите эту форму рельефа, объясните, как она формируется и почему так
часто встречается на территории области. Приведите 3 примера ООПТ, имеющих её в
названии.

