
Диагностическая  работа по географии за 1 полугодие 

7 класс 

Вариант 1 
А 1. Сейсмические пояса Земли образуются: 

1. На границах столкновения литосферных плит; 
2. На границах столкновений и разрыва литосферных плит; 
3. В области с наибольшей скоростью перемещения литосферных плит. 

А 2. Где земная кора имеет наибольшую толщину? 
1. На Западно-Сибирской равнине; 
2. В Гималаях; 
3. На дне океана; 
4. В Амазонской низменности. 

А3. Как называется линия, соединяющая на карте точки с одинаковыми температурами? 
1. Изотерма; 
2. Изобара; 
3. Изохронна; 
4. Изогипса. 

А 4. Что, прежде всего, влияет на образование различных поясов атмосферного давления у 
поверхности земли? 

1. Рельеф; 
2. Неравномерное распределение солнечного тепла в зависимости от широты; 
3. Неравномерный нагрев океана и суши; 
4.  Вращение Земли. 

А5. Какие данные содержит климатическая карта? 
1. Данные о температуре воздуха и осадках; 
2. Данные об атмосферном давлении и ветрах; 
3. Все ответы верны. 

А 6. Если рельеф территории равнинный, то в основном находится: 
1. Складчатая область; 
2. Платформа. 

А 7. Большая часть территории Африки находится между 
                 а) экватором и северным тропиком 
                 б) экватором и южным тропиком 
                 в) северным и южным тропиками 
А8. Высочайшая вершина Африки 
               а) г. Кения 
               б) г. Тубкаль 
               в) г. Килиманджаро 
А 9. Самая высокая tº  на Земле (+58º С) зарегистрирована в 
                    а) Триполи 
                    б) Каире 
                    в) Алжире 
А10. Самая длинная река Африки 
                 а) Конго 
                 б) Нил 
                 в) Нигер 
В1. Установите соответствие 
         Природная зона                                Растения и животные 
     1. Экваториальные леса                   а) травы, баобабы, жирафы, слоны 
     2. Саванны                                         б) пальмы, фикусы, лианы, гориллы, окапи,                 
     3. Пустыни                                        в) колючие кустарники, ящерицы, змеи, скорпионы 
 В2. Установите соответствие 
       Климатический пояс                Особенности климата 
     1. Экваториальный                        а) смена ТВМ и УВМ, жаркое сухое лето и влажная     



                                                                  зима 
     2. Тропический                              б) теплый и влажный в течение всего года                       
              
     3.  Субтропический                       в) жаркий, сухой, господство ТВМ 
 
С1. Определите протяженность Африки с запада на восток по экватору.    
 
С2. Определите тип климата по описанию: Здесь преобладает пониженное атмосферное 
давление. Вследствие высокого положения Солнца над горизонтом здесь весь год высокие 
температуры воздуха. В связи с преобладанием восходящих токов в этом климате 
выпадает большое количество осадков в течение всего года. На каких материках 
представлен этот тип климата? 
С3. От чего зависит солёность океанских вод? Укажите не менее двух причин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 
 
 
 



Диагностическая  работа по географии за 1 полугодие 

7 класс 

Вариант 2 
А 1. Поверхностные течения Мирового океана зависят от: 

1. Рельефа дна океана; 
2. Постоянных ветров Земли; 
3. Приливов и отливов; 
4. Рельефа суши. 

А 2. Где земная кора имеет наименьшую толщину? 
1. В Кордильерах; 
2. В Гималаях; 
3. На дне океана; 
4. В Амазонской низменности. 

А 3. На каких картах можно обнаружить зависимость рельефа от особенностей земной         
       коры? 

1. Физической карте мира и карте «Строения земной коры»; 
2. Карте «Строения земной коры» и карте природных зон; 
3. Геологической карте и карте природных зон. 

А 4. Направление ветров на климатической карте показывают: 
1. Изотермы; 
2. Изолинии; 
3. Стрелки; 
4. Изогипсы. 

А 5. Почему Африка- самый жаркий материк? 
1. Большая часть Африки расположена между тропиками; 
2. Здесь расположены крупнейшие пустыни мира; 
3. Африку омывает самый тёплый океан Земли - Индийский. 

А 6. К устойчивым участкам  земной коры относятся: 
1. Платформы; 
2. Области новой складчатости (молодые горы); 
3.  Области древней складчатости (старые горы). 

 А 7.  В основании большей части материка лежит 
         а) область древнейшей складчатости 
         б) область новой складчатости 
         в) древняя платформа 
А 8.  Наиболее высокими горами являются 
         а) Капские 
         б) Драконовы 
         в) Атлас 
А 9. Самая полноводная река Африки 
        а) Замбези 
        б) Конго 
        в) Нил 
А10. Самое большое по площади озеро 
          а) Виктория 
          б) Чад 
          в) Танганьика 
В 1. Установите соответствие 
       Природная зона                                Растения, животные 
    1. Экваториальные леса                  а) алоэ, молочай, шакалы, гиены 
    2. Саванны                                        б) пальмы, эбеновое дерево, окапи, шимпанзе 
    3. Пустыни                                        в) травы, зонтичные акации, зебры, бегемоты 
В 2. Установите соответствие 
      Климатический пояс                        Особенности климата 



     1. Экваториальный                        а) 2 сезона: сухая зима и влажное лето, смена ЭВМ и        
                                                                  ТВМ 
     2. Субэкваториальный                  б) постоянство, высокие tº, большая влажность 
     3. Тропический                              в) жаркий, сухой, большая суточная  амплитуда tº 
 
С 1. Определите протяженность Африки с севера на юг по 20º в.д. 
С 2. Определите тип климата по описанию: температура января -10..-15℃, температура 
июля +20..+25℃. Осадки выпадают в течение всего года, но с летним максимумом. 
Годовая сумма осадков 250-300мм. На каких материках представлен этот тип климата? 
С 3. В пределах Тихоокеанского вулканического кольца находится 80% всех современных 
действующих вулканов.  Укажите не менее двух причин, объясняющих образование 
кольца. 
 

 
 




