
                             Демоверсия по курсу географии 7 класс 

                                                Контрольная работа 

 

1. Считается, что к концу 21 века человечество исчерпает известные в настоящее время 

месторождения руд металлов. Предложите свое решение выхода из ситуации. 

                                                                                                                        (2 балла) 

 

2. Изменились бы климатические условия на Земле, если бы наша планета вращалась в 

противоположную сторону? 

                                                                                                                       (2 балла) 

 

3. Ученые давно ведут спор о том, сколько океанов на нашей планете: пять или четыре.  

А как думаете вы? Докажите правоту каждой из гипотез. 

                                                                                                                        (2 балла) 

 

4. Как вы думаете, что означает утверждение, что «экологические проблемы не знают 

государственных границ»? 

                                                                                                                          (1 балл) 

 

5. Некоторые страны Африки названы в честь каких-либо крупных географических 

объектов (например, государство Кения получило название по горе Кения).  

Найдите страны, названные в честь природных объектов. 

                                                             (за каждый верно названный объект – 1 балл) 

                                                                                                           

6. Какие географические названия на Австралийском материке связаны с именами ее 

первооткрывателей? 

                                                             (за каждый верно названный объект – 1 балл)  

                                                                                                          

7. Как вы объясните то, что Антарктиду называют «континентом мира и науки»?  

А как вы назвали бы этот материк? 

                                                                                                                              (1 балл) 

 

8. Южная Америка – материк природных рекордов. Каких? 

                                                             (за каждый верно названный объект – 1 балл)  

 

9. Представьте, что вы работаете в фирме, занимающейся организацией отдыха любителей 

экстремальных видов спорта. В какие районы Северной Америки вы рекомендовали бы 

им отправиться?  

                                                                                                                           (2 балла) 

 

10. Вы – сотрудник туристической фирмы, и вам поручили написать рекламный буклет об 

одной из стран Евразии. 

 Напишите предложения, начинающиеся словами: «Только в …», «… интересна тем, …», 

«… - это самая…» и т.п. Помните, ваша цель - привлечь туристов в эту страну. 

                                                                           (за каждое верное выражение – 1 балл) 

 

Итого: 30 баллов и более. 

 

Оценка: 

«5» - 26 – 30 баллов 

«4» - 21 – 25 баллов 

«3» - 15 – 20 баллов 



 

 

                                             Предметные УУД 

 
по теме «Географическая оболочка как среда жизни»: 

 

Освоить систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- Составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки 

- Выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения 

- Объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности 

- Определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран 

-Устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран 

- Выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

 

Понимать смысл собственной деятельности: 

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений 

- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на особенности культуры народов, районов 

специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран 

мира. 

 

по теме «Человечество на Земле»: 

 

Использовать географические умения: 

- Анализировать и оценивать информацию географии народов Земли 

- Находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах. 

 

по теме «Освоение Земли человеком»: 

 

Осознавать роль географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий 

 

Использовать карты как модели: 
- Различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения 

- Выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах; 

 

по теме «Главные закономерности природы Земли»: 

 

Использовать географические умения: 

- Анализировать и оценивать информацию географии народов Земли 

- Находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах; 



 

Использовать карты как модели:  

- Различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения 

- Выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 
по теме «Характеристика материков Земли»: 

 

Использовать карты как модели:  

- Различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения 

- Выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах; 

 

Освоить систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- Составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки 

- Выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения 

- Объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности 

- Определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран 

- Устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран 

- Выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 

по теме «Взаимодействие природы и общества»: 

 

Освоить систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- Составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки 

- Выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения 

- Объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности 

- Определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран 

- Устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран 

- Выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 

 


