1.

7 класс
Тестовый этап
Ближайшим к Земле планетам Солнечной системы являются

А) Сатурн и Юпитер

В) Марс и Венера

Б) Юпитер и Марс

Г) Венера и Меркурий

2. Сколько суток длится полярный день на широте северного полярного
круга?
А) 30

В) 1

Б) 60

Г) 90

3. Азимут юго-восточного направления равен
А) 45°

В) 135°

Б) 225°

Г) 315°

4. Маршрут запланированного туристами похода на карте масштаба 1:50000
изображен линией, длина которой составляет 16 см. За какое время туристы
смогут его пройти, если скорость их перемещения на местности будет
составлять 4 км в час?
А) 1
В) 2
Б) 3

Г) 4

5. В каком направлении перемещаются школьники, если слева от себя они
могут видеть Полярную звезду?
А) на восток
В) на север
Б) на юг

Г) на восток

6. Какой из приборов не применяется при проведении метеонаблюдений?
А) анемометр
В)
гигрометр
Б)

курвиметр

Г)

барограф

7. Датский пролив разделяет
А) Данию и Швецию
В) Данию и Норвегию
Б) Гренландию и Исландию Г) Датские острова Фюн и Зеландия
8. Какой из этих географических объектов расположен на территории
самого крупного в мире полуострова?
А) плоскогорье Декан

В) пустыня Тар

Б) пустыня Большой Нефуд

Г)

впадина Ассаль

9. Родной город путешественника и купца, который на протяжении многих
лет путешествовал по территории Азии и первым из европейцев описал
Китай.
А) Верона

В) Венеция

Б) Рим

Г) Лиссабон

10. На сколько мм рт. ст. понизится атмосферное давление при подъеме на
84 метра?
А) на 2 мм рт. ст.
В) на 30 мм рт. ст.
Б) на 8 мм рт. ст

Г) на 4 мм рт. ст.

11. Какие географические объекты расположены в Северном Ледовитом
океане?
А) Перуанская котловина и Британские острова
Б) хребет Ломоносова и архипелаг Норденшёльда
В) остров Исландия и Зондский желоб
Г) архипелаг Шпицберген и Алеутский желоб
12. Куда впадает река Лимпопо?
А) Мозамбикский пролив
В) Гвинейский залив
Б) Персидский залив
Г) Красное море
13. Самой длинной рекой Евразии является
А) Ганг
В) Волга
Б) Яндзы
Г) Енисей
14. Назовите период, входящий в геологическую эру расцвета динозавров.
А) кембрий
В) триас
Б) девон

Г) неоген

15. Озоновый слой расположен в
А) тропосфере
В)
Б)
стратосфере
Г)

мезосфере
термосфере

16. Муссонный климат умеренного пояса можно наблюдать
А)

на острове Ньюфаундленд

В)

на архипелаге Огненная Земля

Б)

на южном побережье Исландии

Г)

на острове Ванкувер

17. Дерево, которое произрастает в нескольких природных зонах, при этом
его размер во взрослом состоянии может варьировать в диапазоне от 10 см
до 10 м.
А)

баобаб

В)

береза

Б)

клен

Г)

сосна

18. Выберите вариант, где указаны животные, проживающие в природной
зоне со следующими характеристиками: чётко выражен сухой и дождливый
сезон, обилие травоядных и копытных животных, незначительная годовая
амплитуда температур.
А) лось, бурый медведь, соболь, кабарга
Б) ленивец, ягуар, капибара, лама
В) лев, зебра, антилопа гну, носорог
Г) сайгак, суслик, джейран, дрофа
19. Государство, не имеющее выхода к морям Мирового океана
А) Албания
В) Македония
Б) Науру
Г) КНДР
20. Какая форма рельефа создана водой?
А) овраг

В) дюна

Б) бархан

Г) холм

21. Известно, что республика Мальдивы расположена на островах.
Сколько островов составляют территорию Республики Мальдивы?
А) от 100 до 1 000
В) от 1001 до 1500
Б) от 1500 до 2000

Г) свыше 2000

22. Выберите пару родственных языков.
A) Арабский — иврит

B) Английский — ирландский

Б) Венгерский — румынский

Г) Японский — корейский

23. Какие острова располагаются в самом теплом океане Земли?
А) Командорские, Японские, Филиппинские, Галапагос
Б) Мадагаскар, Шри-Ланка, Занзибар, Кергелен
В) Фолклендские, Бермудские, Багамские, Канарские
Г) Новая Земля, Северная Земля, Земля Франца Иосифа, Врангеля

24. Выберите вариант, где правильно указаны реки самого влажного
материка Земли.
А) Миссисипи, Юкон, Колорадо, Маккензи
Б) Меконг, Брахмапутра, Хуанхэ, Дарлинг
В) Парана, Ориноко, Мараньон, Укаяли
Г) Замбези, Оранжевая, Лимпопо, Рио-Гранде
25. Выберите неверное утверждение.
A) Террикон на карте масштаба 1:50000 изображается серией концентрических
горизонталей
Б) По топографической карте нельзя определить крутизну склона
B) Коническая проекция удобна для составления карт России
Г) Гидронимы — названия водных объектов на карте
26. Выберите народ, который проживает на территории более чем двух
стран и не имеет своего государства:
А) бенгальцы
В) хиндустанцы
Б) бирманцы

Г) курды

27. Гидрографическая характеристика не имеющая обозначение на
топографических картах.
А) ширина рек и каналов
В)
направление и скорость течения рек
Б)

ширина и высота дам

Г)

возраст рек и озер

28.Чему равно нормальное атмосферное давление в районе города Ростована-Дону, если за абсолютную высоту Ростова-на-Дону примем 72 м?
А) 760 мм рт. ст. Б) 748,5 мм рт. ст. В) 772 мм рт. ст. Г) 754 мм рт. ст.
29. Аллювиальные почвы обычно образуются
А) в поймах рек
В) в карстовых озёрах
Б) на склонах вулканов

Г) в регионах вечной мерзлоты

30. На основе каких промеров строятся батиметрические карты
А) температуры
В) солености
Б) плотности

Г) глубины

Аналитический этап
Задание 1.
Классифицируйте объекты в таблицу, названия для групп предложите
самостоятельно.
Титикака, Джомолунгма, Эребус, Шпицберген, Па-де-Кале, Ладога, Каракумы,
Эльбрус, Скотта, Большой Шантар, Сечура, Красное, Севан, Тар, Лаперуза,
Такла-Макан, Кука, Берингов, Сейшелы, Банда, Гоби, Антигуа, Золотые Ворота,
Тасманово, Мичиган, Росса, Балатон, Денали, Вайгач, Аннапурна.
Задание 2.
Найдите и подчеркните в тексте 10 ошибок в рассказе школьника.
Летом в туристическом лагере у нас состоялся поход. Мы вышли около 12 часов
дня, и пошли по азимуту 1800 в северном направлении. Яркое солнце светило
нам в глаза, и вожатый свернул в хвойный лес. В лесу было прохладно, влажный
мох покрывал стволы гигантских берёз с южной стороны и уходил далеко вверх
по стволу. Мы пошли по лесной тропинке, которая шла на запад. Азимут
движения был равен 850 . Вожатый объявил, что первый привал будет рядом с
избушкой лесника. Судя по карте, на которой она была обозначена чёрным
треугольником, до неё уже было недалеко. Чуть в стороне от избушки значком
красного цвета, напоминающим своей формой головастика, был обозначен
колодец. Мы подошли к нему набрать воды. Дальше тропинка шла по лугу вдоль
берега речки, низкого и пологого отмеченного синей штриховкой.
Противоположный берег был гораздо круче и показывающие его изогипсы
(вертикали) на карте близко подходили друг к другу. Тропинка привела нас к
большой поляне с часовней. Она была построена над родником, который являлся
началом крупного притока Оки. Эта поляна с устьем реки и была целью нашего
похода.
Внесите в таблицу в бланке ответов ошибки и варианты правильных
ответов.
Задание 3.
Как известно, закономерное распространение тех или иных природных объектов
и явлений подчиняется закону географической зональности. Но некоторые
ландшафтные комплексы встречаются вне связи с зональными особенностями
данной территории.
Какими факторами может быть обусловлена природная азональность? Где
и при каких условиях встречаются такие азональные ландшафтные
комплексы, как тугаи, солончаки, пойменные леса, мангры, сфагновые
болота?

Задание 4.
Определите, о каком государстве идёт речь в тексте.
На части его территории Солнце бывает в зените в течение 4 месяцев. Основная
часть государства расположена в трех климатических поясах. Эль-Ниньо
оказывает влияние на изменение климата, что приводит к большим пожарам в
летний сезон. Большую территорию занимают две природные зоны. Государство
имеет выход к морю.
Внесите в таблицу в бланке ответов ошибки и варианты правильных
ответов.
1. Как называется данное государство?
2. Объясните, в какой части государства Солнце бывает в зените?
3. В течение каких месяцев Солнце бывает в зените?
4. Какие три климатических пояса характерны для основной его части?
5. Колонией какого государства оно было раньше?

