Промежуточный мониторинг образовательных достижений учащихся
по географии 7 класс Демоверсия.
Вариант I
Часть 1. Из четырех предложенных вариантов выберите верный ответ.
(правильно выполненное задание оценивается в 1 балл)
1.Какое географическое открытие было сделано в эпоху Средневековья?
а) определены размеры и форма Земли б) открытие Антарктиды
в) Великая Северная экспедиция г) открытие морского пути в Индию
2. Что такое парниковый эффект?
а) разрушение озонового слоя
б) увеличение содержания кислорода в воздухе
в) увеличение средней температуры воздуха у поверхности Земли
г) резкое изменение погоды
3. В поясах высокого атмосферного давления выпадает мало осадков, потому что в них…
а) воздух поднимается, нагревается, становится суше
б) опускается, нагревается и не образует осадков
в) воздух поднимается, охлаждается, становится суше
г) опускается, охлаждается, становится ненасыщенным
4. Почему в тропических широтах соленость морской воды сама высокая?
а) выделяется много солей из срединноокеанических хребтов
б) с поверхности океана испаряется много воды и выпадает мало осадков
в) реки приносят в океан соленую воду
г) нет крупных океанических течений
5.Основной причиной смены природных зон на равнинах является изменение…
а) соотношения тепла и влаги б) растительности
в) почв г) животного мира
6. Какое утверждение о рельефе Африки верно?
а) в рельефе преобладают низменности
б) на территории материка не бывает землетрясений
в) в Африке есть действующие вулканы
г) поверхность материка имеет общий уклон к югу
7.Какие воздушные массы господствуют в субэкваториальном поясе Африки в Северном
полушарии в
июне, августе?
а) экваториальные б) субэкваториальные
в) тропические г) тропические морские
8. Дополните определение:
Природная зона, для которой характерны смена сухого и влажного сезонов года,
преобладание травянистой растительности с отдельными деревьями, большое количество
крупных травоядных и хищников – это …
9.Какой английский мореплаватель открыл восточные берега Австралии, Новую
Зеландию ?

а ) Д.Кук б) Х.Колумб в) М.Поло г ) Ф Магеллан
10.

Укажите имя португальца , который совершил первое кругосветное
а) В. да Гама

б ) Х. Колумб в ) Ф. Магеллан

путешествие ?

г ) Дж. Кук

Часть 2.
1. Определите, какой воздушной массе подходят следующие характеристики, и
установите
соответствие (соедините стрелками)
а) жаркая и влажная 1)АВМ
б) холодная и сухая 2) ВМУШ
в) жаркая и сухая 3) ЭВМ
г) свойства изменяются по сезонам 4) ТВМ
2. Дополните определения:
Смена природных зон на равнинах называется - ………………
Смена природных зон в горах называется - ………………
Тест по географии 7 класс (I полугодие) Вариант II
Часть 1. Из четырех предложенных вариантов выберите верный ответ.
(правильно выполненное задание оценивается в 1 балл)
1. Какое утверждение о литосферных плитах является верным?
а) к границам литосферных плит приурочены сейсмические пояса
б) границы литосферных плит точно совпадают с границами материков
в) строение материковых и океанических литосферных плит одинаково
г) при столкновении литосферных плит образуются обширные равнины
2. Характерным признаком платформы является:
а) устойчивость б) сейсмическая активность
в) положение в центре материка г) землетрясения
3. Какие воздушные массы действуют в субтропическом климатическом поясе?
а) субтропические б) тропические и экваториальные
в) тропические и умеренные г) субэкваториальные и умеренные
4. В каком климатическом поясе смена времен года выражена наиболее ярко?
а) в экваториальном б) в тропическом
в) в умеренном г) в субтропическом
5. Главная причина существования океанических течений…
а) постоянно дующие ветры
б) расположение срединноокеанических хребтов
в) различие в температуре вод океана
г) различие в солености вод океана
6. В Атлантическом океане добыча нефти производится в …
а) Балтийском море б) Черном море
в) Саргассовом море г) Северном море
7. В каком климатическом поясе реки Африки многоводны весь год?
а) в субэкваториальном б) в тропическом
в) в экваториальном г) в субтропическом
8. Что характерно для природной зоны африканских саванн?
а) распределение осадков равномерно на протяжении всего года
б) открытые пространства и обилие травянистой растительности

в) преобладание мелких животных
г) черноземные почвы
(правильно выполненное задание оценивается в 1 2 балла)
Часть 2.
1. Почему на западном побережье Африки образовалась пустыня Намиб? Из
перечисленных причин
выбери три, которые объясняют это явление.
а) наличие у берегов холодного течения
б) характер атмосферной циркуляции
в) высота местности над уровнем моря
г) географическое положение в тропических широтах
д) конфигурация береговой линии.

