3. Какой буквой обозначена на карте Африки
природная зона полупустынь и пустынь?

7 класс
Часть А
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1. Какой цифрой обозначен на карте Африки меридиан 20 в.д.?
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2. Какая из точек, обозначенных на карте мира, имеет географические
координаты 38˚с.ш. и 46˚з.д.?
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4. Выберите путешественника, который в конце 1492 г. привёл
испанские корабли к неизвестным землям за Атлантическим океаном
А) Васко да Гама
Б) Христофор Колумб
В) Фернан Магеллан
Г) Джеймс Кук
5. Что считают Новым Светом?
А) Африку
Б) Азию
В) Америку
Г) Европу
6. Где земная кора имеет наибольшую толщину?
А) под Тихим океаном
Б) под Среднесибирским плоскогорьем
D
В) под Гималаями
Г) под Амазонской низменностью
7. В местах столкновения литосферных плит образуются:
А) глубоководные желоба
Б) срединно-океанические хребты

В) материковые склоны
Г) котловины
8. На что влияет восходящее движение воздуха:
А) на образование у поверхности Земли пояса низкого
атмосферного давления
Б) на образование области высокого атмосферного давления
В) на выпадение меньшего количества осадков
Г) на больший нагрев поверхности Земли
9. В субэкваториальном климатическом поясе Северного полушария
зимой действуют воздушные массы:
А) арктические
Б) экваториальные
В) умеренные
Г) тропические
10. Пассаты в Южном полушарии отклоняются влево и дуют с юговостока на северо-запад, так как на их направление влияет:
А) вращение Земли вокруг своей оси;
Б) обращение Земли вокруг Солнца;
В) количество осадков в тропических и экваториальных широтах;
Г) направление крупных горных хребтов.
11. Для какого типа воздушных масс характерны высокая температура и
низкая влажность?
А) арктических
Б) умеренных
В) экваториальных
Г) тропических
12. Солёность океанической воды зависит:
А) от количества атмосферных осадков
Б) от испарения
В) от притока речных вод
Г) от всех перечисленных причин
13. Выберите особенность географического положения Атлантического
океана
А) слабое сообщение с водами Северного Ледовитого океана
Б) он имеет форму ромба
В) в районе экватора он наиболее широк
Г) имеет широкое водное сообщение с арктическими и
антарктическими водами
14. Почему северная часть Тихого океана теплее его южной части

А) она ближе к экватору
Б) в ней нет айсбергов
В) она защищена сушей от холодных вод Северного Ледовитого
океана
Г) она имеет больше вулканических островов
15. Что является природным комплексом
А) климат
Б) растения
В) болото
Г) животные
16. Как древние охотники проникли в Северную Америку
А) через Берингийский мост
Б) через Гибралтарский мост
В) через Австрало-Азиатский мост
Г) через Панамский канал
17. Крайней северной точкой материка Африка является мыс
А) Рас-Хафун
Б) Бен-Секка
В) Альмади
Г) Игольный
18. Где в Африке находится самый крупный разлом на суше
А) в Восточной Африке
Б) в Западной Африке
В) в Южной Африке
Г) в Северной Африке
19. Максимальное количество осадков выпадает
А) на Эфиопском нагорье
Б) на юго-западных склонах горы Камерун
В) в бассейне реки Конго
Г) в Капских горах
20. Какая река бассейна Индийского океана самая крупная
А) Лимпопо
Б) Оранжевая
В) Нил
Г) Замбези
21. В какой природной зоне наблюдается самое большое в мире
скопление крупных животных
А) жестколистные леса
Б) саванны

В) пустыни
Г) экваториальные леса
22. Народы, проживающие на севере Африки
А) бушмены
Б) пигмеи
В) берберы
Г) малагасийцы
23. Выберите природную зону Африки, наиболее изменённую
хозяйственной деятельностью человека
А) пустыни
Б) экваториальные леса
В) саванны
Г) жестколистные леса
Часть В
24. 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,скорпионы
25. 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
26. Определите протяженность Африки с запада на восток по экватору
в градусах и километрах. Запишите решение.
Часть С
27. Используя данные климатограммы, определите верное утверждение
о климате пункта А.
А) Среднемесячные температуры воздуха в апреле и в октябре
примерно одинаковые
Б) В декабре атмосферных осадков выпадает меньше, чем в
апреле
В) Среднемесячные температуры воздуха имеют только
положительные значения
Г) Среднегодовое количество атмосферных осадков превышает
800 мм

28. Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте
обозначен
пункт,
характеристики
климата
которого
отражены
в
климатограмме.
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29. Определите страну по её краткому описанию.
По площади территории эта страна относится к крупнейшим в мире.
Омывается водами трёх океанов. Граничит по суше лишь с одной страной.
Почти половина территории расположена в климатических поясах с
неблагоприятными условиями для жизни и деятельности. Средняя плотность
населения примерно 3 человека на 1 км2.
Этна — самый крупный действующий вулкан в Европе. За активностью
Этны внимательно наблюдают геофизики, вулканологи. Этна просыпается
едва ли не каждый год, но крупные извержения случаются на Сицилии раз в
150 лет, и каждый раз огненная лава накрывает одну из деревень на склоне.
Несмотря на опасность, люди продолжают селиться рядом с Этной.

30.

Какие особенности природных условий заставляют людей, несмотря на
опасность, селиться рядом с Этной и заниматься земледелием? Укажите две
особенности.

