География. 7 класс

Ответы и критерии оценивания
Часть 1
1. Для составления чего необходимо использовать теодолит, нивелир,
дальномер, триангуляционные пункты?
а) прогноза погоды
б) топографической карты и плана местности
в) переписи населения
г) разведки полезных ископаемых
2. Какой прибор предназначен для демонстрации орбитального и осевого
движения Земли?
а) сейсмограф
б) теллурий
в) компас
г) буссоль
3. В какой проекции составлены карты Антарктиды и Арктики в школьном
атласе?
а) цилиндрической
б) конической
в) азимутальной
г) поликонической
4. Какие океаны соединяют проливы, названные в честь руководителей первого
и второго кругосветного путешествия?
а) Северный Ледовитый и Тихий
б) Тихий и Индийский
в) Атлантический и Индийский
г) Тихий и Атлантический
5. Под каким названием на современных картах мира отмечен мыс, открытый
в 1488 г. и получивший первоначальное название мыс Бурь?
а) мыс Горн
б) мыс Юго-Восточный
в) мыс Доброй Надежды
г) мыс Игольный
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6. Выберите вариант, где правильно указаны объекты, над которыми в течение
года солнце бывает в зените.
а) о. Тасмания, г. Аконкагуа, м. Горн, о-ва Новая Зеландия
б) о. Калимантан, устье Амазонки, о. Шри-Ланка, Филиппинские о-ва
в) горы Гималаи, Пиренейский п-ов, г. Митчелл, о. Хонсю
г) о. Баффинова Земля, о. Исландия, Скандинавский п-ов, м. Дежнёва
7. Найдите ошибочную характеристику рельефа Земли.
а) На самом маленьком материке отсутствуют вершины более 2000 м.
б) Вторым по абсолютной высоте материком Земли является Южная
Америка.
в) Лишь в горных системах Каракорум и Гималаи есть горные вершины
высотой свыше 8000 м над уровнем моря.
г) Максимальная и минимальная отметка высоты расположены на одном
материке.
8. Выберите вариант, где правильно расставлены объекты согласно увеличению
их высоты над уровнем моря.
а) Альпы →Уральские горы → Кордильеры → Скалистые горы
б) Большой Водораздельный хребет → Атлас → Тянь-Шань → Памир
в) Аппалачи → Анды → Карпаты → Гималаи
г) Драконовы горы → Кавказ → Пиренеи → Тибет
9. Что из перечисленного неправильно характеризует состав и строение
атмосферы?
а) В тропосфере сосредоточено 80 % всей массы атмосферы.
б) В мезосфере встречаются серебристые облака.
в) Отличительной особенностью термосферы является наличие озонового
слоя.
г) 99 % состава атмосферного воздуха приходится на азот и кислород.
10. Что из перечисленного не является видом атмосферных осадков?
а) иней
б) гололёд
в) роса
г) гололедица
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11. В какой строчке правильно указаны течения, способствующие образованию
облаков и атмосферных осадков?
а) Перуанское, Бенгельское, Западных Ветров, Фолклендское
б) Норвежское, Куросио, Восточно-Австралийское, Бразильское
в) Канарское, Гвианское, Гольфстрим, Северное Пассатное
г) Западно-Австралийское, Мозамбикское, Калифорнийское, Южное
Пассатное
12. Что в описании климатических поясов Земли является верным?
а) В субарктическом климатическом поясе происходит чередование
воздушных масс по сезонам года: летом господствуют арктические
воздушные массы, зимой – умеренные.
б) С запада на восток в Евразии субтропический пояс делится на
климатические
области:
муссонную
–
континентальную
–
средиземноморскую.
в) Бóльшая часть России расположена в умеренном климатическом поясе.
г) Максимальные температуры воздуха зафиксированы в экваториальном
климате.
13. Межпластовые воды, находящиеся под напором, называются:
а) верховодка
б) грунтовые
в) минеральные
г) артезианские
14. Какое море не имеет берегов?
а) Саргассово
б) Филиппинское
в) Японское
г) Росса
15. Выберите ошибочное утверждение об островах Тихого океана.
а) Гавайские острова были открыты Джеймсом Куком в 1778 г.
б) Птица киви является символом островов Новая Зеландия.
в) Возле Филиппинских островов расположен одноимённый желоб,
являющийся глубочайшей точкой Мирового океана.
г) Курильские острова являются вулканическими по происхождению.
16. Как называются виды, входящие в состав растительного и животного мира
той или иной территории, которые являются пережитками древних
геологических эпох?
а) эндемики
б) космополиты
в) синантропы
г) реликты
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17. Выберите вариант, где причинно-следственная связь указана неверно.
а) чрезмерный выпас скота → опустынивание территории
б) сжигание ископаемого топлива → парниковый эффект
в) использование фреонов → кислотные дожди
г) создание водохранилищ на реках → снижение продуктивности
пойменных лугов
18. В какой строчке все указанные города являются столицами государств?
а) Париж, Вашингтон, Рио-де-Жанейро, Токио
б) Сидней, Дели, Лондон, Антананариву
в) Вашингтон, Оттава, Берлин, Осло
г) Шанхай, Москва, Брюссель, Мехико
19. Какой географический рекорд не имеет отношения к территории нашей
страны?
а) самый высокий действующий вулкан Евразии
б) самая длинная река внутреннего стока
в) самый холодный населённый пункт мира
г) самое маленькое по площади море в мире
20. Выберите вариант, где правильно указаны объекты в той
последовательности, в которой их можно посетить, путешествуя из Москвы, не
меняя своего направления.
а) Уральские горы → река Енисей → река Обь→ озеро Байкал
б) Онежское озеро → Кольский полуостров → Белое море → архипелаг
Земля Франца-Иосифа
в) Керченский пролив → полуостров Малая Азия → Суэцкий канал →
озеро Виктория
г) река Днепр → Карпаты → Пиренеи →Альпы
За каждый правильный ответ – 2 балла.
Максимум за работу – 40 баллов.
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