
 

 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ. 7 класс.  

1. 1б. Выберите путешественника, экспедиция которого связана с 

исследованием Антарктиды: 

1) Васко да Гама   2)  Ф.Ф. Беллинсгаузен  3) Александр Гумбольдт 

2. 1б. Укажите материк, где нет сейсмически активных участков 

территорий, на которых происходят землетрясения и извержения 

вулканов?  

1) Африка     2)  Австралия     3)  Антарктида    4)  Ю.Америка 

3. 1б. На каком из перечисленных материков суммарная солнечная 

радиация за год наибольшая? 

1) Африка     2)  Австралия     3)  Антарктида   4)  Ю.Америка 

4. 1б. Наибольшими запасами пресной воды обладает материк: 

1) Африка     2)  Австралия     3)  Антарктида     4)  Ю.Америка 

5. 1б. На каком из перечисленных материков численность населения 

наибольшая? 

1) Африка     2)  Австралия     3)  Антарктида    4)  Ю.Америка 

6. 1б. В какой сфере экономики занята преобладающая часть населения 

Африки? 

1) Сельское хозяйство    2) Промышленность    3)  Сфера услуг 

7. Одна из причин, благодаря которым Южная Америка является 

самым влажным материком Земля: 

1) Пассаты    3)  малое количество солнечной энергии  

2) Большая протяженность с севера на юг 

8. 2б. Эти два острова разделены небольшим проливом. Они 

привлекают туристов своим мягким климатом и живописными 

пейзажами. Здесь можно увидеть и тропические пляжи, и 

альпийские вершины, и потрясающие по своей красоте водопады. 

Одной из природных достопримечательностей является 

вулканическая цепь, состоящая из трёх действующих вулканов, 

самый высокий из которых вулкан Руапеху. Из-за своей удалённости 

от материков на островах сохранилось большое разнообразие видов 

растений и животных, многие из которых являются эндемиками. 

Только здесь обитают совиный попугай, голосистая птица туи, а 

также нелетающая птица киви, которая стала символом страны, 

расположенной на островах. Обширные ярко-зелёные луга служат 

прекрасными пастбищами для овец, на каждого жителя 

приходится по 9 голов овец. Удивительная природа островов 

вдохновила создателей фильма «Властелин колец», который 

снимался здесь. 

9. Установите соответствие между географическими особенностями и 

материками, для которых они характерны. 

Материки: А) Южная Америка  Б) Антарктида 

Географические особенности: 

А) Все обитающие на материке животные связаны с океаном, а 

растительный мир представлен мхами и лишайниками. 

Б) Горы протягиваются вдоль всего материка с севера на юг, образуя 

самую длинную горную цепь в мире. 

В) В летние месяцы (с декабря по февраль) солнце не опускается за 

линию горизонта круглые сутки. 

Г) Берега материка омываются водами южных частей трёх океанов 

Земли. 

Д) На материке обитает большое количество видов животных, 

приспособленных к жизни на деревьях. 

Е) Материк пересекается экватором. 

10. 2б. Определите страну по краткому ее описанию 

11. Отличительная особенность населения Латинской Америки – 

смешение рас. Установите соответствие между особой этнической 

группой и народами чьими потомками они являются. 

А. Метисы 

Б. Самбо 

1) От смешанных браков чернокожих африканцев и 

индейцев 

2) От смешанных браков чернокожих африканцев и 

европейцев 

3) От смешанных браков индейцев и европейцев 

4) Испанцев и португальцев 

12. Определите, какая из предложенных климатограмм отражает 

особенности климата на указанной территории 

  



 

 

13. 2б. Определите, какие географические объекты обозначены на 

фрагменте карты. 

 
14. На уроке географии Сергей построил профиль рельефа Южной 

Америки, представленный на рисунке. Используя рисунок  и карту 

мира, выполните задания. 

А. По какому из отрезков, проведённых на карте вдоль трёх параллелей, 

пересекающих материк Южная Америка, построен профиль рельефа, 

представленный на рисунке? 

Б. Определите по карте протяжённость материка Южная Америка в 

градусах по указанной Вами параллели. 

В. Рассчитайте протяжённость материка Южная Америка по указанной 

Вами параллели в километрах с помощью приведённой ниже таблицы.  

Широта 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

Длина дуги 

параллели в 1°, 

км 

111,3 109,6 104,6 96,5 85,4 71,7 55,8 38,2 19,4 0 

 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во баллов 22,5-25 17,5-22 10-17 <10 

 

 


