
ПРИРОДА ЗЕМЛИ. ЧАСТЬ 1. 7 класс. 

1. Какая из перечисленных геологических эр наиболее молодая? 1б  

1) Палеозойская     2)  Архейская     3)  Кайнозойская 

2. Определите, что обозначено цифрой 1 на рисунке? 1б 

1) Осадочный чехол 

2) Щит 

3) Фундамент  

 
3. Месторождения нефти и природного газа не приурочены к: 1б 

1) Шельфам морей 

2) Плитам древних и молодых платформ 

3) Древним складчатым областям 

4. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 

Выберите из предложенного списка слова (словосочетания), которые 

необходимо вставить на место пропусков. 0,5-2б. 

Пассаты – постоянные ветры, направленные от _(А)_ широт к 

_(Б)_. В Северном полушарии они имеют _(В)_ направление, в 

Южном – _(Г)_.  

1. Юго-западный 

2. Тропический 

3. Умеренный 

4. Северо-восточный 

5. Ревущие сороковые 

6. Юго-восточный 

7. Экваториальные 

8. Южное 

9. Северное 

10. Стоковые ветры 

5. Определите, в каком пункте, указанном на карте, 21 июня Солнце 

будет находиться в зените. 1б 

 
6. Укажите все области распространения пониженного атмосферного 

давления. 0,5-1б 

1) Экватор    2) Тропики    3)  Умеренные широты   4)  Полюса 

7. Какие широты являются самыми влажными на Земле. 1б 

1) Умеренные     2) Тропические    3) Экваториальные 

8. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 1-2б 

Монголия располагается в глубине материка, в центральной 

части Евразии, что не позволяет проникнуть океаническим 

воздушным массам на территорию страны, поэтому здесь в 

течение всего года выпадает большое количество осадков. На эту 

климатическую особенность так е влияет и рельеф: Монголия 

окружена со всех сторон горными цепями, образовавшимися 

преимущественно в палеозойскую эру. Зная период формирования 

территории, мы можем сделать вывод о том, что в этой стране 

часто происходят землетрясения.  

Вариант 1.  



9. Определите, какие утверждения являются верными. 1-3б 

1) Землетрясения и извержения вулканов происходят на границах 

литосферных плит 

2) К минеральным ресурсам относят полезные ископаемые, 

образовавшиеся в земной коре, которые пригодны для получения 

энергии и использования в качестве сырья в различных сферах 

производства 

3) Основные климатические пояса выделены согласно 

преобладающим типам воздушных масс.  

4) Границы тепловых поясов и поясов освещенности совпадают 

5) В переходных климатических поясах климатические показатели 

в течение года остаются неизменными  

10. Определите, какой точке на карте соответствует климатическая 

диаграмма. 3б 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во баллов 14– 16 10 – 13,5 5 – 9,5 <5 

  

 

 


