
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Основная общеобразовательная школа №27» 

Демоверсия контрольно-измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 

Класс: 7 класс 

Предмет: география 

Форма проведения в соответствии с учебным планом: контрольная работа 

 

Критерии оценивания 
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости 

от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии 

полного ответа). 

 

Если ученик правильно отвечает на: 

 

50 – 70% правильных вопросов, то получает оценку «3»; 

70 – 90 % правильных вопросов, то получает оценку «4»; 

90 – 100 % правильных вопросов, то получает оценку «5»; 

А1.Какой материк Земли самый сухой? 

1)Евразия 3)Австралия 

2)Африка 4)Южная Америка 

А2.Какой материк самый высокий? 

1)Антарктида 3)Африка 

2)Евразия 4)Северная Америка 

А3.На каком из материков нет действующих вулканов? 

1) в Африке 3)в Южной Америке 

2)в Австралии 4)в Антарктиде 

А4.Укажите ошибку в сочетании «материк-животное». 

1)Африка-гепард 

2)Австралия-вомбат 

3)Южная Америка-пума 

4)Евразия-скунс 

А5.Укажите правильный вариант ответа. В Африке-вади, а в Австралии: 

1)пуны 3)самум 

2)крики 4)коала 

А6.Пустыня Такла- Макан расположена в: 

1)Африке 3)Евразии 

2)Южной Америке 4)Австралии 

А7.Укажите самое высокое и наиболее распространенное дерево Австралии. 

1)секвойя 3)гевея 

2)сейба 4)эвкалипт 

А8. Родиной какого культурного растения является Африка? 

1)кофе 3)какао 

2)каучуконосов 4)чая 

А9.Укажите материк, на котором зона тропических пустынь занимает наибольшую 

площадь. 

1)Северная Америка 3)Южная Америка 

2)Африка 4)Австралия 

А10.Наиболее богат и разнообразен животный мир саванн: 

1)Африки 3)Австралии 

2)Евразии 4)Южной Америки 

А11. Какой залив Северной Америки моряки называют «мешок со льдом»? 



1)Мексиканский 

2)Аляскинский 

3)Гудзонов 

4)Калифорнийский 

А12.Укажите материк, на котором расположены «медные» горы. 

1)Евразия 3)Южная Америка 

2)Африка 4)Австралия 

А13.Где не бывает землетрясений? 

1)в Африке 3)в Антарктиде 

2)в Австралии 4)в Евразии 

А 14.Какой участок земной коры лежит в основании материков? 

1)складчатая область 

2)молодая платформа 

3)древняя платформа 

4)плита литосферы 

В1.Определите природный комплекс по его описанию. 

Это лавовое нагорье находится на северо-востоке материка. Город, расположенный 

на нем, называют «городом вечной весны». Это нагорье-родина кофе. 

В2.Какое растение называют «деревом-насосом»? Его кора сползает со ствола и 

виситлохмотьями, а из листьев получают лечебное масло. 

С1.Почему рельеф Северной Америки сравнивают с трубой? Как он влияет на 

климат материка? 

С2.Что такое сухой дождь и где можно наблюдать это явление? 
 


