Тестовый тур 7класс
1. Кто из Российских мореплавателей
руководил
Первой
Камчатской
экспедицией?
а) М. Ломоносов
б) В. Беринг
в) В. Баренц
г) А. Никитин
(д) М. Лазарев
2. Какой из материков, открытый
голландскими мореплавателями, в период
XVII века назвали «неведомой южной
Землей»?
а) Антарктиду
б) Северную Америку
в) Австралию
г) Южную Америку
д) Африку
3. Минерал, используемый в древней
Руси вместо стекла
а) лимонит
б) боксит
® опал
О а
г) жадеит
д) мусковит
4. На какой высоте
расположен
озоновый слой?
а) 1-5 км
б) 10-20 км
в) 20-25 км
£
г) 40-50 км
д) 50-60 км
5. Какие из перечисленных течений
принадлежат Индийскому океану?
а) Гольфстрим
б) Сомалийское
в) Норвежское
г) Мозамбикское
(д) Южное пассатное
Q ?
6. Определите атмосферные процессы, с
которыми
связано
установление
циклональной погоды.
а) ветреный с ливневыми дождями
б) сухой
О / £>
в) неустойчивый
О S'
г) с низким атмосферным давлением
д) морозный
7. Какая из территорий расположена в
области арктического типа климата?
а) Минусинская котловина
б) полуостров Таймыр
в) Приморье

т Черноморское побережье Кавказа—
0 ^ о. Сахалин
(р д
8. Какие из перечисленных рек России
имеют половодье в теплое время года?
а) Дон
б) Волга

<3 ^ У Р

Of 5

г) Зея
д) Аргунь
9. Какие из перечисленных островов
имеют наибольшую площадь покровного
оледенения?
а) Сахалин
б) Калимантан
в) Мадагаскар
(г) Гренландия
д) Родос
10. К какому типу островов относится
остров Мадагаскар?
0 вулканическим
б) коралловым
О и
в) карстовым
<§) материковым
д) геосинклинальным
11. На территории какой природной зоны
распространены бурые лесные почвы?
а) арктической тундры
б) тайги
в) степи
г) пустыни
д) широколиственных лесов
12. Какая из перечисленных платформ
является молодой?
а) Северо-Американская
(§) Западно-Сибирская
i f
в) Австралийская
г) Южно-Американская
д) Восточно-Европейская
13.
На каком из
перечисленных
материков
зарегистрирована
самая
высокая температура на Земле (+58,1°С)?
а) Южная Америка
б) Евразия
(в) Африка
г) Северная Америка
д) Антарктида
14.
Установите соответствие между
абсолютной высотой и характерной для
нее формой рельефа?
а) 0-200 м ^
б) 200-500 м
в) 500-1000

U
1. плоскогорье 1 tf(%2. низменность
15.
Выберите
три правильных
варианта
соответствий
между
государством
и
историко
географическим районом,
а) Польша - Восточная Европа
(ш Япония - Восточная Азия
в) Италия - Южная Европа /
г) Индия - Центральная Европа
д) Финляндия - Центральная Европа
16. Запишите последовательно страны с
буквенными обозначениями, территорию
которых пересекает экватор
а) Бразилия
б) Габон
сС в 1 ( f
в) Конго
г) США
д) Швеция.
17. О каком из озер Африки говорится в
описании?
Это
озеро
расположено
в
восточной части материка. Расположение
озера приурочено
к тектоническому
разлому. Из озера вытекает приток
крупнейший по протяженности реки
Африки. Озеро занимает первое место на
материке по площади.
18.
Определите
по
описанию
государство.
Это государство расположено на
материке Евразия и является одним из
крупнейших по численности населения.
За последние десятилетия численность
населения
в данном государстве
сокращается. Государство омывается
водами
трех
океанов.
Столица
государства расположена на реке,
являющейся
одним
из
притоков
крупнейшей
по протяженности реки
Европы.
1МпсШ Л
О
19.Дополните утверждение и назовите
имя ученого.
Русский
географ
jtuX^piyU K
Он
обнаружил
существование зимой в Евразии полосы
атмосферного давления,
о
проходящей
[роходящей
по
широте
города
A'UjHUj..
Данная
полоса
впоследствии получила имя этого
ученого.

3. возвышенность
20.
Определите
понятие
малопродуктивный ландшафт влажного
морского климата на взбугренных песках
и болотах,
иногда с сосняками,
вечнозелеными кустарниками и травами.
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