
Демоверсия промежуточной аттестации за курс географии 7 класса 

Контрольная работа  в формате ВПР 

 

1. Где земная кора имеет наибольшую толщину? 

А) на Западно-Сибирской равнине       б) на дне океана 

В) в Гималаях                                            г) в Амазонской низменности. 

2. Рассмотрите рисунки с изображением климатограмм, построенных по данным 

метеонаблюдений в разных частях Земли, и выполните задания. 

А) Определите, какому климатическому поясу соответствует каждая климатограмма. 

Подпишите название климатического пояса под соответствующей климатограммой. 

 
  

Б) На карте мира, территории, для которых построены изображённые на рисунках 

климатограммы, обозначены пустыми квадратами. Впишите в каждый квадрат на карте номер 

соответствующей климатограммы. 

 

3. Установите соответствие между географическими особенностями и материками, для которых 

они характерны: для этого к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИКИ 

А) Вдоль северо-восточного побережья материка протягивается 

подводная гряда, созданная живыми организмами. 

Б) Горы материка — один из самых сейсмически активных 

районов Земли с большим количеством действующих вулканов. 

В) Материк целиком расположен в Южном полушарии. 

Г) На материке обитают сумчатые животные, а также 

яйцекладущие млекопитающие — утконос и ехидна. 

Д) Около половины площади материка занимают влажные 

экваториальные леса — сельва. 

Е) По территории материка протекает самая длинная и 

полноводная река мира. 

1) Австралия 

2) Южная Америка 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А  Б  В  Г  Д  Е  

      



4. Установите соответствие между названиями природных зон и географическими 

особенностями, которые характерны для каждой из них. Для этого к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ 

А) расположена в умеренном поясе Северного полушария; 1) тундра 

Б) растительность скудная; 2) тайга 

В) занимает обширные районы крайнего севера России;  

Г) растут сосны, ели, пихта;  

Д) большое количество мхов и лишайников;  

Е) местообитание лисы, зайца, куропатки, белки и др.  

  

 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А  Б  В  Г  Д  Е  

      

 

5. В приведённом ниже списке перечислены крупные географические объекты. Выберите из 

представленного ниже списка названия географических объектов, расположенных на 

территории одного из материков: Австралия, Южная Америка, и заполните схему. Впишите в 

схему название материка, типы и названия выбранных Вами географических объектов. 

  

Маракайбо, Купер-Крик, Гималаи, Аппалачи, Эйр-Норт, Охотское, Большой Австралийский, 

Гибралтарский, Карпентария, Ориноко, Коралловое, Анхель. 

 
 

 

6. Определите, возрастной состав населения какой страны отражает каждая диаграмма. 

Запишите в ответе порядковые номера стран под соответствующими буквами. 

Определите, возрастной состав населения какой страны отражает каждая диаграмма. Запишите 

в ответе порядковые номера стран под соответствующими буквами. 



 
 

А Б В Г 

    

 

Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания. 

 

 

Численность и состав населения, 2017 г. 

  

№ Страна 

Численность 

населения, 

млн человек 

Возрастной состав, % 

доля населения 

в возрасте 

до 15 лет 

доля населения 

в возрасте 

от 15 до 65 лет 

доля населения 

в возрасте 

старше 65 лет 

1 Гамбия 2 37 61 2 

2 Бразилия 211 22 69 9 

3 Португалия 10 14 65 21 

4 Филиппины 105 33 52 15 

 

7. Представьте, что Вам было поручено взять интервью у зарубежного сверстника, чтобы он 

познакомил Вас со своей страной. Для иллюстрации этого интервью Вы попросили его прислать 

несколько фотографий, сделанных в стране, в которой он живёт. 

Рассмотрите представленные ниже рисунки. Выберите рисунок с контуром страны, в которой 

живёт Ваш сверстник. Запишите в ответе букву, которой обозначен этот рисунок. 

В какой стране живёт Ваш сверстник? 

Как называется столица этой страны? 



 

 

 

А Б В 

 
8. Предположите, какие ответы на вопросы о своей стране даст Ваш сверстник в ходе 

интервью. Запишите их в таблицу. 

  

Вопрос Ответ 

1. В какой части света находится твоя страна?  

2. Воды какого океана омывают берега твоей страны?  

3. Какие горы есть в твоей стране?  

4. Какие крупные города, кроме столицы, есть в твоей стране?  

5. В какой сфере хозяйства занято большинство жителей твоей страны?  

6. Какие виды промышленной продукции производятся в твоей стране?  

7. Какие достопримечательности можно посмотреть в твоей стране? 
 

 

 

 


