
Тестовый тур 

 

7 класс 

 

1 Какой из перечисленных географических объектов имеет 

наибольшую площадь? 

1)о. Калимантан 

2)о. Мадагаскар 

3)о. Сахалин 

4)о. Корсика 

Ответ:  
 

2 Какой из перечисленных географических объектов расположен 

южнее  остальных? 

1)оз. Чад 

2)оз. Байкал 

3)оз. Виктория 

4)оз. Гурон 

Ответ:  
 

3 Какой из перечисленных географических объектов имеет 

наибольшую ширину? 

1) пролив Лаперуза 

2) пролив Дрейка 

3) Басов пролив  

4) Берингов пролив 

Ответ:  
 

4 В каком из озёр Африки самая большая глубина? 

1)Танганьика 

2)Ньяса 

3)Чад 

4)Виктория 

Ответ:  
 

5 В какой из стан выпадает меньше всего осадков? 

1)ЮАР 

2)ОАЭ 

3)КНР 

4)США 

Ответ:  
 

6 В какой из указанных стран  плотность населения наименьшая? 

1)Нигерия 

2)ЮАР 

3)Египет 

4)Чад 

Ответ:  
 



7 Определите географический объект по описанию.  

Это купол, покрытый толстым многолетним слоем льда и снега, 

толщина которого изменяется, поэтому сложно определить высоту 

горы. Высота вершины постоянно меняется, и об этом 

свидетельствуют точные измерения. Долгое время официальная 

высота горы составляла 4807 м.В переводе на русский язык означает 

«белая гора», это вершина в одноимённом массиве. 

1) Эльбрус 

2) Белуха 

3) Монблан 

4) Казбек 

Ответ:  
 

8 Определите явление по описанию. 

Это периодические колебания уровня океана или моря, являющиеся 

результатом воздействия космических тел на Землю. Также эти силы 

вызывают периодические течения, делающие их предсказание важным 

для прибрежной навигации. Они играли заметную роль в снабжении 

прибрежного населения морепродуктами, позволяя собирать на 

обнажившемся морском дне годную для еды пищу. 

1) наводнение 

2) цунами 

3) приливы и отливы 

4) малый круговорот воды 

Ответ:  
 

9 Выберите верную характеристику озера Байкал. 

1) Располагается в центральной части Российской Федерации. 

2) Это самое крупное озеро Евразии. 

3) Это самое глубокое озеро Азии. 

4) Это озеро относится к бассейну внутреннего стока, так как в него 

впадает свыше 300 рек и речушек. 

Ответ:  
 

10 Выберите верную характеристику бриза. 

1) Это местный ветер, который возникает в предгорьях высоких гор из-за 

разницы давления. 

2) Это ветры, которые меняют свое направление два раза в день. 

3) В переводе с арабского языка их название означает «времена года» 

4) В зимнее время он дует с моря на сушу. 

Ответ:  
 



11 Расположите географические объекты с севера на юг, начиная с 

самого северного. 

1) Атлас 

2) Урал 

3) Альпы 

4) Карпаты 

Ответ:     
 

12 Расположите точки, ориентируясь на их координаты, по мере 

удаления от точки пересечения экватора и начального меридиана, 

начиная с самой близко расположенной. 

1) 20˚ ю.ш.25˚ з.д. 

2) 15˚ ю.ш.22˚ з.д. 

3) 10˚ с.ш. 15˚ в.д. 

4) 25˚ с.ш.25˚ в.д. 

Ответ:     
 

13 Расположите географические открытия (события) в 

хронологическом порядке, начиная с самого раннего. 

1)  Открытие Америки. 

2) Открытие Австралии. 

3) Первая кругосветная экспедиция.  

4) Открытие Антарктиды. 

Ответ:     
 

14 Выберите верные утверждения, в которых говорится о строении 

атмосферы Земли. 

1) Атмосфера — газообразная оболочка Земли. 

2). На долю тропосферы приходится около 80 % массы атмосферы, на 

долю стратосферы — около 20 %; масса мезосферы — не более 0,3 %, 

термосферы — менее 0,05 % от общей массы атмосферы. 

3) В настоящее время атмосфера Земли состоит в основном из газов и 

различных примесей (пыль, капли воды, кристаллы льда, морские соли, 

продукты горения. 

4) Анализ данных прибора SWAN на космическом аппарате SOHO 

показал, что самая внешняя часть экзосферы Земли (геокорона) 

простирается примерно на 100 радиусов Земли или около 640 тыс. км, то 

есть гораздо дальше орбиты Луны 

5) Атмосфера снабжает нас необходимым для дыхания кислородом. 

Ответ:   
 

15 Выберите верные высказывания о природной зоне экваториальных 

лесов.  

1) Если не считать саваны и редколесья,  то это наиболее богатая 

видами растительная формация на Земле 

2) Во влажных лесах живёт две трети всех видов животных и растений 

планеты. 

3) Во влажных лесах избыток солнечного света на нижнем ярусе, как 



правило, сильно способствует образованию подлеска 

4) Для влажных лесов характерно наличие 4—5 древесных ярусов, 

практическое отсутствие кустарников, большое количество лиан; 

5) Влажные леса распространены на всех материках, исключая 

Антарктиду. 

Ответ:   
 

16 В каких из высказываний содержится верная информация о 

государстве Китай? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В настоящее время Китай единственное социалистическое 

государство с унитарной формой правления. 

2) Большинство населения — этнические китайцы, самоназвание — 

хань. 

3) Одна из ведущих космических держав мира, обладает ядерным 

оружием и крупнейшей в мире армией по численности военнослужащих. 

4) Китай единственная из развитых стран, которая не имеет своей 

конституции. 

5) Столица Китая- Пекин, который расположен на побережье Японского 

моря. 

Ответ:   
 

17 Установите соответствие: 

ОСТРОВ(а)   ОКЕАН  

А)  Кергелен  

Б)  Корсика  

В)   Ратманова  
 

 1) Тихий 

2) Индийский 

3) Северный Ледовитый 

4) Атлантический 
 

 

 

 

Ответ: 
А Б В 

   

18 Установите соответствие: 

 

СТРАНА   МАТЕРИК  

А)  Ангола  

Б)  Аргентина  

В)  Андорра  
 

 1) Африка  

2) Евразия  

3) Северная Америка  

4) Южная Америка  
 

 

 

 

Ответ: 
А Б В 

   

19 Узнайте страну по описанию. 

Федеративная парламентская республика, расположенная в Южной 

Азии. Имеет два официальных языка, один из которых английский. 

Родина древней цивилизации. Имеет интенсивно развивающуюся 

экономику. Несмотря на экономические успехи, значительная часть 

населения проживает в условиях бедности. Почти 70% 

многонационального населения проживает в сельской местности, 

хотя в стране более 10 городов с численностью населения более 



миллиона человек.  

 

Ответ: ___________________________  

20 Узнайте явление по описанию. 

Это атмосферное явление, образованное мельчайшими частичками 

воды (при температуре воздуха выше −10 °C — капельки воды, от 

−10 до −15 °C — смесь капелек воды и кристалликов льда, при 

температуре ниже −15 °C — кристаллики льда, сверкающие в 

солнечных лучах или в свете луны и фонарей). 

 

Ответ: ___________________________  

 

Правильно выполнение задания 1балл 

Максимальное количество-  20 баллов 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

7 КЛАСС 

 

Задача 1 

 

Выберите из списка топонимы, относящиеся к Африке, и подчеркните их. 

Распределите выбранные слова по группам.  

Тубкаль, Тельпосиз, Парана,  Уаскаран, Ханка,  Нигер, Тана,  Намиб, 
Перт, Гоби, Торренс, Триполи, Эльба, Дамаск, Каракумы. 
 

Ответ 

 

гора пустыня река озеро город 

 

 

 

    

 

 

 

За верно подчёркнутый топоним – 1 балл (топоним находится в Африке) За 

неправильно подчёркнутый- минус 1 балл. 

За верное соответствие топонима группе( внесение в нужную ячейку) – 1 балл. 

Максимальный балл 10.  

 



Задача 2 

Выбери из списка 10 слов, которые будут использованы в рассказе об  

Африке. Поясни, что они обозначают.   

 

Руб-эль-Хали, Танганьика, секвойя, самум, Тайвань, Юкон,  масаи, 

Анкара,  Сидней, Хуанхэ, Тадж-Махал ,  Василий Васильевич Юнкер, 

Атакама, Пиай,  вельвичия, Путорана, тигр,  Рас-Хафун, Этна, коми, 

окапи, Титикака, Ямантау, орангутан, Иссык -Куль, ислам, 

Антананариву, Оймякон, Серенгети,  иглу.  

 

 

 

Каждое правильное слово 0, 5 б. 

Каждое верно пояснение 0, 5 б. 

Максимально 10 б 

Верный ответ  

1 

 

2  

 

3  
 

4  
 

5  

 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10   
 



Задача 3 

 

Найдите ошибочный элемент в каждом логическом ряду. Обоснуйте 

исключение ошибочного объекта. Предложите свой вариант логического 

ряда. Ответы занесите в таблицу. 

1) Индийская – Южно-Американская – Африкано-Аравийская – Северо-

Американская – Австралийская 

2) рысь – овцебык – росомаха – соболь – гризли 

3) берберы – бушмены – йоруба – сомалийцы – эскимосы 

4) Канарское – Бенгельское – Перуанское – Западно-Гренландское – Западно-

Австралийское 

5) Копенгаген – Вена – Будапешт – Минск – Прага 

Номер 

ряда 

А. Ошибка в 

логическом ряду 

Б.Причина ошибки В. Ваш вариант 

для 

сопровождения 

логического ряда 

1 

 

 

   

2 

 

 

   

3 

 

 

   

4 

 

 

   

5 

 

 

   

 

За каждый найденный ошибочный элемент- 0, 5 балла 

За каждое обоснование- 1 балл 

За каждый вариант продолжения логического ряда-0, 5 балла.  

Всего-10 баллов 

 

 

 



Задача 4 
 Рассмотрите купюры. Заполните таблицу, указав какой объект на них изображен, в 

каком субъекте РФ он находится. 

купюра изображенный объект субъект РФ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Каждая правильно заполненная ячейка- 1 балл 

Максимальное количество –10 баллов 

Задача 6 

Рассмотри фрагмент топографической карты и выполни задания. 

 



 
 



 

 вопрос ответ баллы  

1 Исходя из классификации 

форм рельефа по высоте 

над уровнем моря, 

определи форму рельефа, 

изображенную на карте 

  1 

1 

 

2 Как называется масштаб, 

указанный под картой? В 

какой нужно перевести, 

чтобы можно было 

считать расстояние? 

Переведи масштаб в 

нужные единицы 

 1 

1 

1 

 

3 В каком направлении от г. 

Русасовка (160,8) 

находится населенный 

пункт ТУЛИН ? 

 1  

4 Какая природная зона 

изображена на фрагменте 

карты 

 2  

5 Найдите самую крупную 

реку на карте 

  

1 
 

А) Определи, в каком 

направлении она течет  

 1 

 

 

В) Определи ширину, 

глубину, характер дна, 

характер берега 

 1 

1 

1 

1 

 

6 Река МУРАШКА 

принимает в себя приток,  

реку РУСАВА. Определи,  

 1 

 

 

7 Опиши лесной массив, 

расположенный на самом 

северо-западе карты       

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

8 Какие виды дорог 

встречаются на карте? 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 сумма  20  
 

 


