
Экзаменационные билеты по географии материков и океанов    (7 класс): 
 

Билет № 1. 
1. Географическая карта: значение, виды карт, способы изображения основного содержания 

карты. 
2. Евразия: географическое положение, история открытия и исследования материка. 
3. Определите протяженность материка Евразия с запада на восток по 40 с.ш. и с севера на юг по 

80 в.д.. 
 

                                                                             Билет № 2. 
1. Земля – планета людей: размещение населения, главные области расселения, виды 

хозяйственной деятельности. 
2. Северный Ледовитый океан. 
3. Опишите горы Анды по плану. 

 
                                                                              Билет № 3. 

1. Материки, части света и океаны (дайте определения, приведите примеры и расположите их по 
площади). 

2. Рельеф и полезные ископаемые Африки. 
3. Определите протяженность материка Австралии с запада на восток по 20 ю.ш. и с севера на 

юг по 140 в.д.. 
 

                                                                               Билет № 4. 
1. Литосфера и рельеф Земли. 
2. Климат и внутренние воды Австралии. 
3.   Определите координаты крайних точек Африки.  

 
Билет № 5. 

1. Атмосфера. Роль атмосферы в жизни человека. Взаимодействие атмосферы и океана. 
2. Природа Антарктиды. 
3. Опишите природную зону – степи Евразии. 

 
                                                                               Билет № 6. 

1. Климатические пояса Земли. Почему территорию Земли делят на климатические пояса. 
2. Население и страны Северной Америки. 
3. Определите протяженность материка Африки с запада на восток по экватору и с севера на юг 

по 20 в.д.. 
 

                                                                                Билет № 7. 
1. Мировой океан. Роль океана в жизни человека и природе. 
2. Климат и внутренние воды Африки. 
3. Опишите природную зону – тундра Северной Америки. 

 
 
 

Билет № 8. 
1. Свойство вод Мирового океана. 
2. Южная Америка: географическое положение, история открытия и исследование материка. 
3. Определите протяженность материка Северной Америки с запада на восток по 40 с.ш. и с 

севера на юг по 80 з.д.. 
 

 
 

Билет № 9. 
1. Северная Америка: географическое положение, история открытия. 
2. Рельеф и полезные ископаемые Австралии. 
3. Определите протяженность материка Южной Америки с запада на восток по 20 ю.ш. и с 

севера на юг по 70 з.д.. 



 
                                                                              Билет № 10. 

1. Течения Мирового океана. 
2. Рельеф и полезные ископаемые Австралии. 

      3.   Определите координаты крайних точек Северной Америки. 
 

Билет № 11. 
1. Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки. 
2. Атлантический океан. 
3. Что такое эндемики? Назвать эндемиков Австралии. 

 
                                                                              Билет № 12. 

1. Природный комплекс. Взаимосвязь компонентов природного комплекса. 
2. Австралия: географическое положение, история открытия и исследование материка. 
3. Определите тип климата по диаграмме. 

 
                                                                               Билет № 13. 

1. Климат и внутренние воды Северной Америки. 
2. Рельеф и полезные ископаемые Южной Америки. 
3. Определите координаты крайних точек Австралии. 

 
                                                                                Билет № 14. 

1. Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. 
2. Индийский океан. 
3. Опишите климатическую карту мира по плану. 

 
                                                                             Билет № 15. 

1. Природные зоны Африки. 
2. Рельеф и полезные ископаемые Евразии. 
3. Определите координаты крайних точек Южной Америки. 

 
Билет № 16. 

1. Климат и внутренние воды Южной Америки. 
2. Антарктида: географическое положение, история открытия и исследование материка. 
3. Опишите природную зону  –  тайги Евразии. 

 
                                                                             Билет № 17. 

1. Природные зоны Южной Америки. 
2. Страны Северной Америки. Опишите по плану страну – Канада. 
3. Опишите по плану Средиземное море. 

 
                                                                             Билет № 18. 

1. Климат и внутренние воды Евразии. 
2. Страны Восточной Азии. Опишите по плану страну – Китай. 
3. Опишите по плану реку Янцзы. 

 
 

Билет № 19. 
1. Африка: географическое положение, история открытия и исследование материка. 
2. Страны востока Южной Америки. Опишите по плану страну – Бразилия. 
3. Опишите Уральские горы по плану. 

 
 

Билет № 20. 
1. Тихий океан. 
2. Страны Южной Африки. Опишите страну  - ЮАР. 
3. Опишите климат Санкт-Петербурга по плану. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
План описания карты 

1. Название карты 
2. Вид карты по масштабу 
3. Вид карты по охвату территории 
4. Вид карты по содержанию 
5. Вид информации, получаемой с помощью данной карты. 

 
 
План описания природной зоны 

1. Название природной зоны  
2. Положение природной зоны на материке  
3. Климатические пояса, в которых расположена природная зона 
4. Климатические условия природной зоны  
5. Преобладающие почвы на территории природной зоны  
6. Типичные представители растительного мира.  
7. Типичные представители животного мира на территории природной зоны.  
8. Занятость населения данной природной зоны. 

 



 
План описания климата. 

1. Название территории  
2. Положение территории в климатическом поясе  
3. Положение территории в климатической области  
4. Средняя температура января и характер её изменения по территории  
5. Средняя температура июля и характер её изменения по территории  
6. Максимальное значение температуры на выбранной территории  
7. Минимальное значение температуры на выбранной территории  
8. Амплитуда колебания температуры на выбранной территории  
9. Направление господствующих ветров по сезонам  
10. Виды господствующих ветров  
11. Годовое количество осадков на выбранной территории  
12. Закономерность изменения годового количества осадков на выбранной территории  
13. Преобладающий тип и режим выпадения осадков на выбранной территории  
14. Вывод о благоприятности климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

человека  
 
 
 
План описания ГП материка. 

1. Название материка  
2. Положение относительно условных линий на карте: 

Экватора, Тропиков, Полярных кругов, Полюсов, Нулевого меридиана, 180-ого меридиана  
3. Положения в полушариях Земли  
4. Названия крайних точек материка и их координаты  
5. Протяжённость материка с севера на юг в градусах и километрах (10 = 111,3 км). Меридиан, 

вдоль которого материк имеет наибольшую протяжённость  
6. Протяжённость материка с запада на восток в градусах и километрах. Параллель, вдоль 

которой материк имеет наибольшую протяжённость  
7. Положение материка в климатических поясах и областях климата  
8. Положение материка относительно морей и океанов его омывающих  
9. Положение материка относительно других материков Земли  

 
 
 
План описания моря. 

1. Название моря  
2. Название океана, в состав которого входит море  
3. Положение моря в пределах океана  
4. Положение моря между параллелями  
5. Положение моря между меридианами  
6. Омываемые участки суши  
7. Соседние моря и океаны. Приливы, соединяющие море с другими гидрографическими 

объектами.  
8. Тип моря (внутреннее или окраинное)  
9. Распределение температуры поверхностных вод  
10. Максимальная глубина моря  
11. Распределение глубин  
12. Распределение солёности вод  
13. Положение в климатических поясах и областях климата  
14. Особенности строения дна  

 
 
План описания реки. 

1. Название реки  
2. Положение на материке  
3. Где берёт начало?  



4. Куда впадает?  
5. Принадлежность реки морскому (океаническому) бассейну.  
6. Направление течения.  
7. Положение относительно других природных объектов.  
8. Зависимость характера течения реки от рельефа. Тип реки.  
9. Тип питания  
10. Режим реки  
11. Правые притоки  
12. Левые притоки  
13. Хозяйственное значение реки  

 
 
 
 
План описания государства. 

1. Название государства  
2. Столица государства  
3. Положение государства на материке  
4. Положение государства в части света  
5. Положение в климатических поясах и областях климата  
6. Омывающие моря и океаны  
7. Положение относительно крупных форм рельефа  
8. Положение в природных зонах  
9. Соседние страны  
10. Расовый состав и размещение населения  
11. Крупнейшие города  
12. Занятость населения 

 
       
 
 

 
 




