
Контрольный тест. 

География. 7 класс. 

Вариант 1. 

 

1.На каком материке расположен вулкан Ключевская Сопка? 

2.В какой части Света расположены Гималаи? 

3.На каком материке расположена Западно - Сибирская низменность? 

4.В каком Океане расположен Марианский желоб? 

А.Атлантическом 

В.Тихом 

С.Индийском. 

5.К Бассейну какого океана относится Черное море? 

6.В каком Океане расположено течение Гольфстрим? 

7.Что называют муссонами? 

А. Ветры, меняющие направление в зависимости от сезона года. 



  



8.Парагвай – страна, расположенная на материке 

9.Гора Аконкагуа – самая высокая вершина на материке 

10. Каньон – это 

11. Гора Мак-Кинли – самая высокая вершина … 

12.Река Ниагара «пропилила» холмистую возвышенность, сложенную известняками, и соединила 

. 

13.Определите географические координаты Москвы и Владивостока, расстояние между ними. 

 

 

 

14.Определите географическое положение США по плану: 1.Границы, столица  

2. Рельеф. 3. Внутренние воды. 4. Климат.5.Население.6.Хозяйство.7.Полезные ископаемые. 

 

8.Парагвай – страна, расположенная на материке 

9.Гора Аконкагуа – самая высокая вершина на материке 

10. Каньон – это 

11. Гора Мак-Кинли – самая высокая вершина … 

12.Река Ниагара «пропилила» холмистую возвышенность, сложенную известняками, и соединила 

. 

13.Определите географические координаты Москвы и Владивостока, расстояние между ними. 

 

 

 

14.Определите географическое положение США по плану: 1.Границы, столица  

2. Рельеф. 3. Внутренние воды. 4. Климат.5.Население.6.Хозяйство.7.Полезные ископаемые. 

 

 

 

 

 



 

Контрольный тест. 

География. 7 класс. 

Вариант 2. 

1.В каком Океане расположено течение Куросио. 

2.В какой стране расположен вулкан Везувий. 

. 

3.В какой стране расположены Уральские горы. 

А. Германия. 

4.На каком материке расположена река Амазонка. 

. 

5.Половодьем называют – 

А.Ежегодный продолжительный подъем уровня воды в реке. 

6.Беренгов пролив разделяет – 

А.Евразию и Северную Америку. 

В. Евразию и Африку. 

7.Что такое природная зона? 

8.Определите географические координаты Санкт-Петербурга и Магадана, и расстояние между 

ними. 

 

 

9.Сравните географическое положение реки Волги и Миссисипи по плану – 

1. Название реки. 

2.Определить – на каком материке, в какой его части находится река, между какими меридианами 

и параллелями. 

 

 

3. Где начинается, и в какое море (залив) впадает. 

 

 



4.Положение относительно форм рельефа, в каком направлении течет, длина, к Бассейну какого 

Океана относится. 

 

 

10.На каком материке расположено государство Гватемала? 

А.Южная Америка. 

В. Северная Америка. 

11.Тайга расположена 

12.Национальный парк «Вуд - Баффало» расположен в 

13. Крайние точки: М. Челюскин и м. Рока расположены на материке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


