
Входной контроль  по географии  -  7 класс
(обобщающий контроль знаний по курсу 6 класса «Землеведение»)

1.Площадь поверхности  Земли составляет:
     а) 612 млн.кв. км;                                в) 510 млн.кв. км;
     б) 410 млн.кв. км;                                г) 149 млн.кв. км.
2.Какую часть поверхности Земли занимает Мировой океан?
     а) 1/2;                                                  в) 3/4;
      б) 4/5;                                                  г) 1/8.
3.Великий мореплаватель, возглавивший первое кругосветное путешествие:
     а) Христофор Колумб;                      в) Фернан Магеллан;
     б) Марко Поло;                                   г) Васко да Гамма.
4. Самая большая параллель на глобусе и карте называется:
       а) тропик;                                        в) экватор;
       б) 180 меридиан;                             г) нулевой меридиан.
5. Длина окружности Земли по экватору равна:

 а) 20 000 км;                                   в) 60 000  км;
        б) 40 000 км;                                   г) 30 000 км.
6.Самый большой материк на Земле:
     а) Евразия;                                       в) Южная Америка;
      б) Австралия;                                  г) Африка.
7. Определите горную систему, отделяющую Европу от Азии,
      а) Кавказские горы;                        в)  Гималаи;
      б) Уральские горы;                          г) горы Альпы.
8. Карта, на которой обозначены озера, реки, города, рельеф называется:

 а) физическая;                                в) контурная;
        б) политическая;                            г) экономическая.
9.  Самый крупный  остров на Земле:
     а) о. Тасмания;                                  в) о. Мадагаскар;
      б) о. Гренландия;                              г) о. Врангеля.
10.В каком океане расположена Марианская впадина? 
     а) Атлантическом;                          в) Тихом;
      б) Индийском;                                   г) Северном Ледовитом
11. Каким океаном омывается материк Африка с запада?
     а) Атлантическим;                           в) Тихим;
      б) Индийском;                                   г) Северным Ледовитым.
12.Укажите остров, расположенный в Индийском океане?
        а) Гренландия;                                 в) Мадагаскар;
        б) Исландия;                                    г) Сахалин.
13.Выберите теплое течение в Мировом океане:

 а)  Перуанское;                                в) Лабрадорское;
 б) Гольфстрим;                               г) течение Западных ветров.

14. Самый высокий в мире водопад:
        а) Анхель;                                         в) Ниагарский;
        б) Виктория;                                    г) Игуасу. 
15. Назовите самую длинную реку в мире:
        а) Амур;                                           в) Рейн;
        б) Нил;                                             г) Волга.
16. Нижний слой в атмосферы, в котором формируется погода, называется:
        а) стратосферой;                          в) тропосферой;
        б) термосферой;                            г) верхними слоями атмосферы.
17. Каким прибором измеряют температуру воздуха:
        а) барометр;                                  в) флюгер;
        б) термометр;                              г) осадкомер.
18. Основными элементами (характеристиками) погоды являются:
        а) температура,  атмосферное давление, влажность;                                  
        б) солнечная радиация, облачность,  климат.                             
19. Поверхностный слой земной коры на суше, обладающим плодородием, называется:
        а) почва;                                        в) земная кора;
        б) биосфера;                                 г) материнская порода.
20. Самый большой территориальный комплекс Земли:
        а)  равнина;                                   в) географическая оболочка;
        б)  природная зона;                      г) территория.



Ключ к тестам входного контроля по географии в 7 классе
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