
 



1.   Пояснительная записка. 

     Программа подготовлена в соответствие с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС  ООО» от 17.12.2010 г. № 1897. 

 Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», с изменениями и дополнениями. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по географии в 

рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения», 

реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию.  

 Основной образовательной программой основного общего образования ФГОС 

ООО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Администрации г. Нягани  "Гимназия". 

    География материков и океанов продолжает географическое образование 

обучающихся в основной школе. Данный курс опирается на географические знания, 

полученные обучающимися в 5 и 6 классах, и продолжает рассматривать особенности 

природы планеты Земля и взаимное влияние человека и природы на новом — 

региональном (материковом) уровне. 

      Программа  полностью реализует Федеральный компонент по географии на 

ступени основного общего образования. За основу взята программа курса 

«География»,  автор - составитель программы Е.М Домогацких, второе издание 

(М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013. ФГОС. Инновационная школа).     

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 



стандарту. Реализует Федеральный компонент основного общего образования по 

географии в 6 классе. 

    Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи 

важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор 

и интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в 

его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, 

духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. 

     В образовательной программе учтены основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий и возрастные 

особенности школьного возраста шестиклассников. 

     

2. Общая характеристика учебного  курса. 

     Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию ребенка на основе приобретенного им 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, личностного развития, 

ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность 

обучения на формирование компетентной личности, способной к самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей способы реализации выбранного 

пути. 

      Курс решает задачи формирования системы комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, дает представление о 

закономерностях развития природы,  о динамике и территориальных следствиях 

главных природных, экологических процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека 

к географическим условиям проживания. 

       За основу взята программа курса «География»,  автор - составитель программы 

Е.М Домогацких, второе издание (М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013. ФГОС. 

Инновационная школа), которая построена в соответствие с требованиями 



Федерального государственного образовательного стандарту общего образования по 

географии. 

     В рабочей программе учтены основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий и возрастные особенности 

школьного возраста семиклассников. 

    Цель раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие 

увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков. 

    Задачи: 

• создать у обучающихся представление о разнообразии природных условий нашей 

планеты, о специфике природы и населения материков; 

• раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие 

увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков; 

• воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

Курс состоит из двух частей: 

1. Планета, на которой мы живем. 

2. Материки планеты Земля. 

     Открывает курс тема «Литосфера — подвижная твердь». Она знакомит 

обучающихся с историей развития литосферы, строением земной коры, зависимостью 

форм рельефа от процессов, происходящих в литосфере, а также с основными 

формами рельефа. 

   Тема «Атмосфера — мастерская климата» дает представление о поясах 

атмосферного давления, формирующихся над поверхностью Земли, об основных 

процессах, происходящих в атмосфере. Она знакомит обучающихся с факторами, от 

которых зависит климат целых материков и отдельных территорий. 

      Тема «Мировой океан — синяя бездна» призвана раскрыть закономерности общих 

процессов, происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение 

органического мира и др. Она знакомит обучающихся с особенностями отдельных 

океанов и с факторами, их обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое 

суша и океан оказывают друг на друга. 

    Тема «Географическая оболочка — живой механизм» знакомит с общими 

закономерностями природы, характерными для всех материков и океанов, объясняет 

причины этих закономерностей и формы их проявления. 



    Тема «Человек — хозяин планеты» дает представление о том, как планета Земля 

осваивалась людьми, как влияет деятельность человека на природу Земли, в каких 

формах происходит взаимодействие общества и природы. 

    Следующая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, 

Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена по 

единому плану: 

• географическое положение и история исследования; 

• геологическое строение и рельеф; 

• климат; 

• гидрография; 

• разнообразие природы; 

• население; 

• регионы. 

     Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об 

особенностях каждого материка, о его отличительных чертах и вместе с тем выявить 

общее в природе всех материков. 

     Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию ребенка на основе приобретенного им 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, личностного развития, 

ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность 

обучения на формирование компетентной личности, способной к самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей способы реализации выбранного 

пути. 

     Это заключительный блок в курсе  «География Земли».   У учащихся формируются 

знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния 

природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых 

знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях 

их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 



 

3.  Описание места учебного курса в учебном плане. 

      Содержание программы полностью соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. На 

изучение географии в 7 классе отводится 70 часов учебного времени, или 2 часа в 

неделю. Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем 

занимает географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. 

      Содержание учебного материала воспитывает сознательного, ответственного 

гражданина, стимулирует познавательную активность. Необходимо при этом 

учитывать избирательность внимания детей этой возрастной группы. Обязательное 

использование на уроке активных форм обучения, решение нестандартных ситуаций - 

условие качества преподавания предмета. 

   4. Метапредметные, личностные,  и предметные результаты освоения учебного 

курса.  

      Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую 

компетенцию образования как «умение учиться». 

    Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», которые создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения. 

УУД обеспечивают: 

• возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

• создают условия развития личности и ее самореализации  

• дают возможность сотрудничать со взрослыми и сверстниками обеспечивает 

личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную 

мобильность;  

• успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, 

компетентностей в географической области познания. 



    Особое внимание уделено формированию следующих форм метапредметных 

умений: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; умения 

организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты.  

Познавательные УУД: формирование и развитие посредством географического 

знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств 

и информационных технологий. 

Коммуникативные УУД: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе.    На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть логической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(принимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. Учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

      Важнейшими личностными результатами обучения географии в 7 классе 

являются ценностные ориентации, отражающие и индивидуально-личностные 

позиции ученика; гармонично развитые социальные чувства и качества. 

     Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств. 

Обобщѐнная форма планируемых метапредметных результатов:



 

№  Образовательный результат Количество 

лет на 

освоение 

Классы Подлежит 

ли 

промежуто

чной 

аттестации 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 
проекта; 

 
3 

 
5-7 

 
Да 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; 

 

5 

 

5-9 

 

Нет  

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  
5 

 
5-9 

 
Нет  

4. работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

3 

 

5-7 

 

Да 

5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  
3 

 
5-7 

 
Да 

Познавательные 

1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых 
явлений; 

 
5 

 
5-9 

 
Да 

2.  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе отрицания; 

 

4 

 

5-8 

 

Да 

3. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; создавать схематические 
модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 

 
5 

 
5-9 

 
Нет  

4. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и пр.); 

 

3 

 

5-7 

 

Да 

5.  вычитывать все уровни текстовой информации; 2 5-6 Да  

6. уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать еѐ достоверность. 

 

3 

 

5-7 

 

Да 

Коммуникативные 

1. определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом  2 5-6 Да  

2. обладать коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 

2 

 

5-6 

 

Нет  

Личностные  

1. готовность осознания себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 
гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 
5 

 
5-9 

 
Нет  

2.  осознание целостности природы, населения Земли; 4 5-8 Нет  

3. представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире;    



5 5-9 Нет  

4. осознание единства географического пространства как единой среды обитания всех населяющих ее народов.  

5 

 

5-9 

 

Нет  

5. умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  

3 

 

5-7 

 

Нет  

6. эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;  

3 

 

5-7 

 

Да  

7. патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 4 5-8 Нет  

8. умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям;  

3 

 

5-7 

 

Да  

9. умение использовать географические знания как важного компонента научной картины мира  
3 

 
5-7 

 
Да  

 

Предметными результатами изучения курса в  7 классе являются следующие: 

 Оценивать и прогнозировать: 

 по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

 изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

 основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и 

отдельных стран. 

   

Объяснять: 

 особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

 особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

 особенности расового и этнического состава населения; 

 различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных стран; 

 различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации 

человека к окружающей среде; 

 особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных странах; 

 понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона», «климатообразующие факторы», «географическое по-

ложение материка», «режим реки», «природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», уметь применять 

их в процессе учебного познания. 

 

  Описывать: 

 основные источники географической информации; 

 географическое положение объектов (по карте); 



 существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

 компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и крупнейших стран мира; 

 объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической информации, создавая их словесный или графический образ; 

 особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

 

  Определять (измерять): 

 географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. 

д.); 

 вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой информации. 
 

Называть и (или) показывать: 

 важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

 типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные 

территории; 

 факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных 

явлений, происходящих в атмосфере; 

 крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их распространения, основные густонаселенные 

регионы мира, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

 основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

 ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

 природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 

 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями; 

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий; 

 понимания географической специфики регионов и стран мира. 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из различных источников: картографических, статистических, 

информационных ресурсов Интернета. 
 

Предметные результаты курса географии  материков и океанов 

 
№ Предметный результат Подлежит ли 

промежуточной 



модуля аттестации 

Учащийся научится:  
1 показывать материки и части света; да 
2 приводить примеры островов материковых, вулканических, коралловых; да 
3 давать характеристику карты; нет 
4 читать и анализировать карту; да 
5 называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения 

земной коры; 
да 

6 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; да 
7 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; да 
8 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; да 
9 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; да 

10 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; да 
11 приводить примеры природных комплексов; да 
12 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов; нет 
13 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, разнообразии видов 

хозяйственной деятельности людей; 
да 

14 читать комплексную карту; да 
15 показывать наиболее крупные страны мира; да 
16 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, определять и называть 

некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 
да 

17 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, возвышенности, реки, 

озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 
да 

18 приводить примеры антропогенных изменений; нет 
19 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; да 
20 показывать наиболее крупные государства на материках; да 
21 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; да 
22 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности человека. нет 
23 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — целостность, ритмичность, зональность; нет 
24 называть разные виды природных ресурсов; нет 
25 приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. да 

Учащийся получит возможность научиться:  



1 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; нет 
2 организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать способы достижения целей и 

применять их, оценивать результаты деятельности; 
нет 

3 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, сохранение, передачу и 

презентацию; 
да 

4 работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов 

(описательные, объяснительные); 
да 

5 оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; нет 
6 взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение; да 
7 ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать решения. нет 

 

5.  Содержание тем  курса. 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь  

Содержание темы 

Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и 

периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф 

материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с 

ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и 

вулканические  пояса планеты. 

Основные образовательные идеи: 

 Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по историческому — на части света. 

 Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и человек. 

 Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с процессами, происходящими в литосфере 

Земли. 

Практическая работа:  Составление картосхемы «Литосферные плиты». 



 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата  

Содержание темы: 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и климатические пояса. 

Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры 

материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли. 

Основные образовательные идеи: Разнообразие климатов Земли - результат действия климатообразующих факторов. 

 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна  

Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды движений вод Мирового океана. 

Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. 

Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности природы 

отдельных океанов Земли. 

Основные образовательные идеи: 

 Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

 Мировой океан — колыбель жизни. 

Практические работы: Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна 

океана. 

 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм  



Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные ландшафты.  Свойства 

географической оболочки: целостность, римичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные 

леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности. 

Основные образовательные идеи: 

 Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

 Природные зоны и человек. 

Практическая работа: Описание природных зон Земли по географическим картам. 

 

Тема 5. Человек – хозяин планеты  

Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная деятельность человека и ее 

изменение на разных этапах развития человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность 

населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее 

формирования. Страны современного мира. 

Основные образовательные идеи: 

 С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы. 

 Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 

 Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Раздел 2. Материки планеты Земля  



Тема 1. Африка — материк коротких теней  

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние на природу материка. 

Африка — древний материк. Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий 

Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня 

мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. 

Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Основные образовательные идеи 

 Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: север – зеркальное отражение юга. 

 Африка – материк равнин. 

 Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

 Своеобразие регионов Африки: 

 Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

 Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

 Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

 Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие полезные ископаемые. 

 

Тема 2. Австралия — маленький великан  

Содержание темы 



История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый засушливый материк, 

целиком расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии 

под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

 Основные образовательные идеи 

 Самый маленький и самый засушливый материк. 

 Самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны. 

 Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удаленности от Европы 

 Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

 Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

 Океания — особый островной мир. 

 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце  

Содержание темы: 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и 

освоения. Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Антарктические научные станции. 

Основные образовательные идеи 

 Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материкаэ 

 Антарктида — материк без постоянного населения. 

 



Тема 4. Южная Америка — материк чудес  

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изучения и освоения. 

Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие 

климатов. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый 

и своеобразный растительный и животный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад.  Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи 

 Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков природными условиями. 

 Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной бассейн, самая длинная и полноводная 

река, самый высокий водопад, самая обширная низменность и  самые длинные горы суши. 

 Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны. 

 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец 

Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. Великие горы и 

равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной 

Америки.  Великие Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и 

животного мира. Формирование населения материка. Современное население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, 

Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 



Основные образовательные идеи 

 Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с Евразией и Южной Америкой. 

 Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный хребет. 

 Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

 Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки. 

 

Тема 6. Евразия  – музей природы  

Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые 

высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного 

полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и 

Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. 

Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под 

ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи: 

 Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 

 Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

 Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – причина сложности рельефа. 

 Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 

 Евразия — самый заселенный материк Земли. 



 Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (Юго-Западная, Восточная, Южная и Юго-

Восточная). 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека  

Содержание темы: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, 

гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Основные образовательные идеи: 

 Природа, вовлечѐнная в хозяйственную деятельность человека, называется географической средой. 

 Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало причиной появления экологических 

проблем. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 
п/п 

Основные 
разделы 

Основные виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Практ 
работы 

1. 

 

 

 

 

Литосфера - 

подвижная 

твердь 

Анализировать карту (картосхему «Материки и части света») и сопоставлять границы материков и частей света. Сравнивать 

размеры материков и океанов. Описывать географическое положение одного из материков (океанов) по плану 

Анализировать схемы (рисунки), иллюстрирующие образование материковой и океанической земной коры. Определять по 

карте строения земной коры направления и скорости передвижения литосферных плит, прогнозировать расположение 

материков и океанов через миллионы лет. Сопоставлять карту строения земной коры с физической картой мира и определять 

время формирования континентальной коры разных участков земной поверхности,  закономерности отражения в рельефе 

особенностей строения земной коры. Сравнивать особенности рельефа материков (океанов) и объяснять размещение их 

крупных форм рельефа. Обозначать на контурной карте крупнейшие формы рельефа 

 

 

 

 

7 1 

3. 

 

Атмосфера  - 

мастерская 

климата 

Анализировать схему общей циркуляции атмосферы. Сопоставлять карты (физическую, климатическую, климатических поясов 

и областей) и выявлять воздействие на климат географической широты, ветров, рельефа, океанических течений. Распознавать 

типы климатов по климатограммам. Обозначать на контурных картах границы климатических поясов и областей, области с 

одинаковым типом климата на разных материках. Сравнивать климатическую карту и карту климатических поясов и 

определять показатели климата климатического пояса, составлять сравнительное описание показателей климата двух 
климатических поясов.  

 

6 
 



4. 

 

 

 

Мировой океан - 

синяя бездна 

Описывать по картам особенности географического положения океанов. Устанавливать по картам особенности систем течений 

в Мировом океане, природные богатства, виды хозяйственной деятельности. Находить информацию, подготавливать и 

обсуждать сообщения (презентации) о хозяйственном использовании Мирового океана, перспективах освоения его ресурсов. 

Характеризовать по картам географическое положение каждого океана. Устанавливать по картам систему течений, особенности 

органического мира, характер хозяйственного использования океанов. Сравнивать природу и хозяйственную деятельность в 

разных океанах. Наносить на контурные карты природные географические объекты и объекты хозяйственной деятельности. 

Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности географического положения, природы, 
использования ресурсов, экологические проблемы.  

 

 

5 1 

5. 

Географическая 

оболочка – живой 
механизм 

Сравнивать карты (климатическую, климатических поясов и областей, природных зон) и выявлять особенности 

пространственного распространения природных зон. Анализировать особенности проявления природной зональности в Африке 

и Южной Америке, определять черты сходства и различия. 

 

2 

1 

6. 

 

 
Человек – хозяин 
планеты 

Анализировать карты и другие источники информации для выявления путей миграции человека при его расселении по Земле, 

регионов проживания представителей различных рас. Анализировать графики - изменения «численности населения во времени 

с целью выявления тенденций в изменении темпов роста населения мира. Определять наиболее и наименее заселенные 

территории суши по карте средней плотности населения. Выявлять природные, исторические и экономические причины 

заселенности или незаселенности территории на примере одного региона. Приводить примеры различных видов хозяйственной 

деятельности людей. 

 

 

 

4 

 

7. 

 
Африка — 

материк коротких 

теней  

На основе анализа и сопоставления тематических карт материков устанавливать взаимосвязи: между особенностями строения 

земной коры и рельефом, между климатом и характером природной зональности, между природными зонами и зональными 

природными богатствами, между зональными» природными богатствами и особенностями хозяйственной деятельности.  

Анализировать карты и составлять характеристики природных компонентов материков и природных комплексов: рельефа, 
полезных ископаемых, климата, поверхностных вод, природной зональности, степени нарушения природных комплексов в 

результате хозяйственной деятельности. Находить информацию и обсуждать проблемы рационального использования 

природных богатств, антропогенных изменений природы, охраны окружающей среды.  

На основе анализа и сопоставления тематических карт материков устанавливать взаимосвязи между особенностями рельефа и 

природной зональности и расселением населения. Анализировать 

 карты и статистические данные (таблицы, диаграммы, графики), сравнивать население материков по разным показателям, 

объяснять различия в расовом составе.  

Давать характеристику географического положения региона. Находить дополнительную информацию об особенностях 

обычаев, религий, традиционных видах хозяйства народов, обсуждать причины выделения того или иного региона, 

особенности материальной и духовной культуры населения. Готовить сообщения (презентации) о выдающихся памятниках 

культуры регионов.  

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения и хозяйственной деятельности стран. Выявлять 
черты страны, характерные для региона, и специфические особенности страны. 

 

 

10 1 

8. 

Австралия — 

маленький великан 
6 

 

9. 

Антарктида — 

холодное сердце 
2 

 

10. 

Южная Америка 

— материк чудес 
9 

1 

11. 

Северная Америка 

— знакомый 

незнакомец 

8 1 

 

9 2 

12. 
Евразия  – музей 

природы 

13. 

Взаимоотношени

я природы и 
человека 

Приводить примеры различных видов хозяйственной деятельности людей. Определять по статистическим данным страны - 

лидеры в сельском хозяйстве и промышленности. Анализировать карты с целью выявления географии основных видов 
хозяйственной деятельности. 

2  

 ВСЕГО  70 8 

 



7. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

     Для реализации поставленных задач выбран учебно-методический комплекс авторов Е.М. Домогацких – учителя-практика с 

большим опытом работы в школе и  Н.И. Алексеевского – доктора географических наук, профессора МГУ. Учебники изданы в  

издательстве «Русское слово».  

     Учебники представляют собой законченную линию, связанную общей концепцией и подходом к преподаванию предмета. 

Отличительная особенность -  преемственность материала, стилевое единство текста, общая структура организации содержания 

и методического аппарата, доступность подачи учебного материала, а также целостностью и научностью. Весь материал имеет 

достоверный характер и формирует у учащихся объективные представления о реальности. 

      УМК имеет хорошее полиграфическое исполнение: дизайн текста и иллюстраций, хорошо читаемый шрифт, качественная  

бумага и печать. 

     Методический аппарат учебников помогает формировать и совершенствовать навыки теоретического мышления, научного 

исследования и экспериментальной деятельности, т.е. реализовывать системно-деятельностный подход в преподавании 

географии.  

    Учебник географии издательства «Русское слово» прошел экспертизу РАН и РАО, апробацию в школах 26 регионов России 

и входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

№ Название Авторы Издательство и год издания Классы Наличие 

электронного 

приложения 

Учебники 

1. География. Материки и океаны  

в 2х частях  

Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский 

Москва  

«Русское слово» 2010 год 

7 нет 



 

Учебное оборудование и компьютерная техника 

№ Наименование учебного оборудования Темы, в изучении 

которых 

применяется данное 

оборудование 

Классы 

I. Учебное оборудование 

1. Глобусы: физический, политический все 7 

2.  Интерактивные карты все 6-9 

3.  Выставка горных пород и минералов, 

промышленного сырья 

Литосфера 

Хозяйство России 

6,9 

II. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

1.    Интерактивная доска SMART все 6-9 

2.  Компьютер, мультимедиапроектор SMART все 6-9 

3.  Мобильная база для ноутбуков -  

24 штуки 

Природные зоны 

все 

8 

9 

4. Звуковая система EDIFIER все 6-9 

5. Документ-камера Aver Vision CP135 все 6-9 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Обучающиеся должны знать (понимать): 

 географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различие; 

 причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 



 основные географические законы (зональность, ритмичность, целостность); 

 связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных стран и 

регионов; 

 причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и предотвращению; 

 географию крупнейших народов Земли. 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов и явлений, происходящих в географической 

оболочке; 

 выявлять в процессе работы с источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую ин-

формацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; знания о 

географических закономерностях для объяснения свойств, условий протекания и географических различий объектов и 

явлений; знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; особенности адаптации человека к разным 

природным условиям; закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов.  

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; 



 оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; положительные и негативные последствия глобальных изменений природы для отдельных регионов 

и стран; особенности взаимодействия человека и компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на друга; простейшую классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; примеры, показывающие роль географической науки; 

  проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением географических объектов и явлений; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты и устные сообщения об 

особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран;  

 сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих глобальных изменений природы; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и населения, культуры регионов и 

отдельных стран; качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

 формулировать зависимости и закономерности по результатам наблюдений (в том числе инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

 

9.   Оценочные материалы. 

     Программой не предусмотрено проведение контрольных работ по предмету. Основной формой контроля являются 

практические итоговые работы, выполнение которых способствует формированию географических умений в ходе их 

выполнения. Перечень работ соответствует программе.  



Перечень обязательных практических работ:  

 

№  Название 

1 Составление картосхемы «Литосферные плиты». 

2 Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение 

основных форм рельефа дна океана. 

3 Описание природных зон Земли  по географическим картам 

4 Определение координат крайних точек материка, его протяженность с 

севера на юг. 

5 Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из 

природных комплексов Южной Америки 

6 Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. 

7 Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели. 

8 Составление географической характеристики стран Европы и Азии по 

картам атласа и другим источникам географической информации. 

 

Географическая номенклатура: 

Африка — материк коротких теней:  

 Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан Килиманджаро;  

 реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези;  

 озера: Виктория, Танганьика, Чад;  

 Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория).  

 

Австралия — маленький великан:  

 Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф;  

 Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  



 река Муррей,  озеро Эйр;  

 Австралийский Союз (Сидней, Мельбурн, Канберра). 

 

 Южная Америка — материк чудес:  

 Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

 горы Анды, Аконкагуа;  Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская низменности;  

 реки: Амазонка, Парама, Ориноко;  озера: Титикака, Маракайбо;  

 Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима).  

 

Северная Америка — знакомый незнакомец:  

 полуострова Флорида, Калифорния, Аляска;  

 заливы: Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы;  

 Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

 горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская низменность; гора Мак- Кинли; вулкан Орисаба;  

 реки: Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

 Великие Американские озера, Виннипег, Большое Соленое;  

 Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехи- ко), Куба (Гавана).  

 

Евразия — музей природы:  

 полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корейский;  

 моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

 Финский, Ботнический, Персидский заливы;  

 проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

 острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские;  

 равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское,  Декан;  

 горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;  



 озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор, Аральское, Мертвое; 

 реки: Обь, Енисей, Лена, Печора, Янцзы, Хуанхэ, Меконг, Ганг, Инд, Тигр, Евфрат, Брахмапутра, Дунай; 

 страны: Россия (Москва), Китай (Пекин), Индия (Нью-Дели) 

 

      В Приложении представлены контрольно-измерительные материалы, которые используются для измерения достижений 

обучающимися планируемых предметных результатов. Данные контрольно-измерительные материалы используются для 

проведения промежуточной аттестации. 

Календарно - тематическое планирование 

 
 

 

№ 

Дата  
 

Тема раздела  

Тема урока 

 
 
 

Тип урока 
 

 
 
 

Основные понятия 

 
 
 

Предметный результат 

Универсальные учебные действия  
Примеча 

ние  
Л - личностные 

Р - регулятивные 
П - познавательные 
К - коммуникативные 

план 
 

факт 

   Литосфера - подвижная 
твердь 

  Умение объяснять: 

 географические явления и процессы 

 причины изменений рельефа, 
распространение крупных форм 

рельефа, зон землетрясений и 
вулканизма, осадочных, 
магматических и метаморфических 
полезных ископаемых. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по 

их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и 
явлений:  литосфера, литосферная 
плита, земная кора, рельеф, 

сейсмический пояс; 

 местоположение географических 
объектов и явлений на карте: 

крупнейшие древние платформы, 
Тихоокеанский и Средиземноморско-
Гималайский сейсмические пояса. 

 углубление учебно-информационных 

умений: работать с источниками 
информации, особенно с 
разнообразными тематическими 
картами; организовывать 
информацию; 

 углубление учебно-логических 

умений: сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
анализировать и синтезировать 
информацию. 

 

 

1.   Материки и океаны. Части 
света. 

Урок - 
исследование 

Материк, океан, часть 
света, остров, атолл 

Знают: Географическая    и историческая 
классификация суши, топонимика 
названий. 
Умеют: Показывать на карте материки и 

части света, границу между Европой и 

Л – формирование образа мира 
Р - выделение и осознание того, что ещѐ 
подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения 

П - формирование у учащихся научной 

 



Азией, оформлять контурные карты. картины мира 
К -  слушать и слышать друг друга 

2.   Геологическое время Открытие нового 

знания 

Геологическое время, 

геологические эры и 
периоды, 
геохронологическая 
таблица. 

Знают: Эры и периоды, события в них. 

Ледниковый период. 
Умеют: Читать геохронологическую 
таблицу. Ориентироваться в событиях 
геологического времени. 

Р - целеполагание как постановка учебной 

задачи  
П - овладение методологией познания, 
стратегиями и способами познания; 
К - эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 
в парах. 

 

3.   Строение земной коры Открытие нового 

знания 

Океаническая и 

материковая земная 
кора, Пангея, 
Гондвана, Лавразия. 

Знают: Материковая и океаническая 

земная кора – их отличия. Постулаты   
гипотезы   Вегенера, основные     
положения    теории литосферных     плит.     
Умеют: Читать тектоническую карту. 
Выделять по ней типы земной коры. 
Объяснять гипотезу дрейфа материков, 
исходя из логики рассуждения. 

Р - составление плана и 

последовательности действий 
П -  формирование у учащихся научной 
картины мира 
Л - ценностно-смысловых ориентации 
К -  с достаточной полнотой и точностью 
выражать мысли в соответствие с 
задачами и условиями коммуникации 
 

 

4.   Практическая     работа: 
Составление картосхемы  
«Литосферные  плиты». 

Практикум Тектоника, 
литосферные плиты, 
дрейф материков,  

Знают: Происхождение впадин океанов и 
материков. 
Умеют: Выявлять крупные плиты 
литосферы, определять границы между 
ними, направление движения. 

Л - формирование образа мира, 
ценностно-смысловых ориентации 
П -  овладение методологией познания К -  
устанавливать рабочие отношения, 
способствовать продуктивной кооперации 
в парах. 
Р - определение последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного 
результата 

 

5.   Литосферные плиты и 
современный рельеф 
 

Открытие нового 
знания 

Срединно-
океанические хребты, 
рифты, 
глубоководный желоб, 
платформы, 

Знают: Расхождение и столкновение 
литосферных плит, явления на границах 
литосферных плит. 
Умеют: Читать и анализировать карту 
строения земной коры, сопоставлять 

данные с физической картой. 

К -  представлять конкретное содержание 
и сообщать его в письменной и устной 
форме 
Р - развитие способности учащихся к 
реализации творческого потенциала в 

предметно-продуктивной 

 

6.   Платформы и равнины Открытие нового 
знания 

Платформы,            
равнины. 

Знают:   положение форм  рельефа  в 
зависимости от строения земной коры. 
Равнины и их типы. 
Умеют: Читать и анализировать карту 
строения земной коры и сопоставлять ее с 
физической картой 

Л – развитие целеустремлѐнности и 
настойчивости в достижении целей 
деятельности. 
П – синтез как составление целого из 
частей, в том числе самостоятельное 
достраивание 
К- обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу в группе 

 

7.   Складчатые пояса и горы. Отработка 
умений 

Складчатые пояса, 
горы. Горст, грабен. 
 

Знают:. Классификация гор. Эпохи 
горообразования. 
Умеют: Определять возраст гор по 
тектонической карте и выявлять его 
зависимость от эпохи горообразования. 

П - овладение методологией познания 
К - с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями коммуникации 
Л - формирование образа мира 

 

   Атмосфера – мастерская климата  .  
 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в 

атмосфере: распределение поясов 

 углубление учебно-информационных 
умений: работать с источниками 

информации, особенно с 

 



атмосферного давления и 
образование постоянных ветров; 

 формирование климатических 

поясов; 

 действие климатообразующих 

факторов. 
Умение определять: 

 географические объекты и явления по 

их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и 
явлений:  атмосфера, воздушная 

масса, климат, пассат, западный 
ветер, гидросфера; 

 местоположение климатических 

поясов. 
 

разнообразными тематическими 
картами; организовывать 
информацию; 

 углубление учебно-логических 

умений: сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 
информацию. 

 

8. 
 
 
 

  Пояса планеты Открытие нового 
знания 

Пояса   освещенности,   
тепловые пояса 

Знают:    пояса     атмосферного давления, 
пояса увлажненности, распределение 
осадков 
Умеют: Объяснять зависимость темпера-
туры от широты места, распространение 

поясов атмосферного давления и осадков 
по Земле. Составлять логические схемы . 

Л - формирование образа мира 
 
П - смысловое чтение как осмысление 
цели чтения,  поиск и выделение 
необходимой информации 

 

 

9.   Пояса планеты Отработка 
умений 

10. 
 
 
 

  Воздушные       массы  
 

Урок - 
исследование 

Воздушная масса. 
Климатический пояс, 
субпояса, 
континентальность 
климата, тип климата, 

климатограмма. 
 
 

Знают: Воздушные массы и их типы, 
климатические пояса: основные и 
переходные, климат, трансформация 
воздушных масс. Климатограммы. 
Умеют: Составлять модели механизма 

перемещения воздушных масс по 
территории Земли. Работать с картой 
климатических поясов. 

Л - реализации творческого потенциала в 
предметно-продуктивной деятельности 
Р - определение последовательности 
промежуточных целей с учѐтом конечного 
результата 

П - поиск и выделение необходимой 
информации 
 

 

11.   Климатические пояса. Открытие нового 
знания 

12. 

 
 

 

 

 Климатообразующие факторы Отработка 

умений 

Климатообразующий 

фактор, постоянный 
ветер, пассаты, 
муссоны, западный 
перенос. 

Знают: Широтное положение. Влияние 

океанов. 
Умеют: Объяснять механизм 
формирования постоянных ветров на 
Земле 

П - овладение методологией познания 

К - с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями коммуникации 
Л - формирование образа мира 

 

13.   Климатообразующие факторы Развивающий 
контроль 

   Мировой океан – синяя бездна 
 

  Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в 

гидросфере; 

 формирование системы 

поверхностных океанических 
течений. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по 

их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и 
явлений:  Мировой океан, морское 

течение; 

 углубление учебно-информационных 

умений: работать с источниками 
информации, особенно с 
разнообразными тематическими 
картами; организовывать 

информацию; 

 углубление учебно-логических 
умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 
анализировать и синтезировать 
информацию. 

 

 



 местоположение крупнейших 

морских течений. 

14   Практическая     работа:  
Построение профиля дна океана 
по одной из параллелей, 

обозначение основных  форм 
рельефа дна океана. 

Практикум Континентальный 
шельф, материковый 
склон, ложе океана. 

Знают: Происхождение мирового океана, 
части океана, круговорот воды в природе. 
Глубины океана. 

Умеют: Определять границы океанов, 
анализ круговорота воды 
 

П - подведение под понятия, выведение 
следствий, построение доказательств. 
Р - осознание качества и уровня усвоения 

знаний и приобретенных умений 

 

15   Движения вод Мирового океана Отработка 
умений 

Водные массы. Море, 
волны, цунами, 
ветровые и стоковые 
течения. Температура, 

соленость, 
замерзаемость вод. 

Знают: Средняя соленость, зако-
номерности изменения параметров, 
промилле. Круговорот течений. 
Умеют: Определять соленость воды 

океанов и их частей, составление 
классификаций.  

Л - формирование образа мира 
 
П - смысловое чтение как осмысление 
цели чтения,  поиск и выделение 

необходимой информации 
 

 

16   Органический мир океана Урок- творчества Планктон, нектон, 
бентос. 
 

Знают: Планктон, нектон, бентос. Условия 
для жизни живых организмов. 
Умеют: Обобщать собственные знаний, 
формулировать выводы 

Л - реализации творческого потенциала в 
предметно-продуктивной деятельности 
Р - определение последовательности 
промежуточных целей с учѐтом конечного 
результата 
П - поиск и выделение необходимой 

информации 
 

 

17   Особенности отдельных океанов 
 
 
 

Урок - 
исследование 

 Знают: Особенности океанов. Границы  
между ними. 
 
Умеют: Анализировать и синтезировать 
информацию. Представлять тему в виде 

портфолио по заданному плану. 

Р - составление плана и 
последовательности действий 
П -  формирование у учащихся научной 
картины мира 
Л - ценностно-смысловых ориентации 

К -  с достаточной полнотой и точностью 
выражать мысли в соответствие с 
задачами и условиями коммуникации 

 

18   Особенности отдельных океанов Отработка 
умений 

   Географическая оболочка – 
живой механизм 

  Умение объяснять: 
явления и процессы в географической 
оболочке: целостность, ритмичность, 
географическую зональность, 

азональность и поясность. 
Умение определять: 

 географические объекты и явления по 

их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и 
явлений:  зональность, природная 
зона, географическая оболочка, 
высотный пояс, природный комплекс; 

 местоположение природных зон. 

 углубление учебно-информационных 

умений: работать с источниками 
информации, особенно с 
разнообразными тематическими 
картами; организовывать 
информацию; 

 углубление учебно-логических 
умений: сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 
информацию. 

 

 

19   Географическая оболочка. 
Зональность географической 
оболочки. 

Урок - 
исследование 

Природный комплекс, 
географическая 
оболочка, 

целостность, 
ритмичность.  

Знают: Географический ландшафт, его 
типы, географическая зональность, 
высотная поясность, опустынивание. 

Умеют: Осознавать сложность природных 
взаимосвязей на примере природной зоны 

Л – развитие целеустремлѐнности и 
настойчивости в достижении целей 
деятельности. 

П – синтез как составление целого из 
частей, в том числе самостоятельное 
достраивание 

 



К- обеспечивать бесконфликтную 
совместную работу в группе 

20   Практическая     работа:  

Описание природных зон Земли  
по географическим картам. 

Практикум Закон географической 

зональности, 
природная зона. 

Умеют: Строить логические взаимосвязи 

на основе применения знаний в 
нестандартной ситуации. Решать учебные 
задачи. 

П - подведение под понятия, выведение 

следствий, построение доказательств. 
Р - осознание качества и уровня усвоения 
знаний и приобретенных умений 

 

   Человек – хозяин планеты   Умение объяснять: 
географические особенности 
населения: размещения, расового 
состава, национального состава, 

хозяйственной деятельности. 
Умение определять: 

 географические объекты и явления по 

их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и 
явлений:  человеческая раса; 

 местоположение территорий с самой 

большой плотностью населения, 
областей распространения основных 
человеческих рас и религий. 

 углубление учебно-информационных 

умений: работать с источниками 
информации, особенно с 
разнообразными тематическими 
картами; организовывать 
информацию; 

 углубление учебно-логических 
умений: сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 
информацию. 

 

 

21   Освоение Земли человеком. 
Охрана природы 

Урок - 
исследование 

Миграция, 
цивилизация, особо 

охраняемые 
природные 
территории, 
Всемирное наследие 

Знают: Пути расселения. Хозяйственная 
деятельность и ее последствия.  

Умеют: Создавать информационное 
портфолио по темам «Национальные 
парки мира», «Всемирное наследие». 
Представлять результаты 
самостоятельного изучения материала. 

Л – развитие целеустремлѐнности и 
настойчивости в достижении целей 

деятельности. 
П – синтез как составление целого из 
частей, в том числе самостоятельное 
достраивание 
К- обеспечивать бесконфликтную 
совместную работу в группе 

 

22   Население Земли Открытие нового 

знания 

Раса, религия, 

мировые религии. 

Знают: Численность. Отличия рас. 

Национальный и религиозный состав 
Умеют: Создавать информационное 
портфолио по темам «Расы», «Мировые 
религии». Представлять результаты 
самостоятельного изучения материала 

П - овладение методологией познания 

К - с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями коммуникации 
Л - формирование образа мира 
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  Страны мира Открытие нового 
знания 

Страна, монархия, 
республика. 

 

Знают: Политическая карта. Типологии 
стран современного мира.  

Умеют: Составлять типологий стран мира. 

Л - формирование образа мира 
П - смысловое чтение как осмысление 

цели чтения,  поиск и выделение 
необходимой информации 

 

24   Страны мира Урок творчества 

   Африка — материк 
коротких теней 

  Умение объяснять: 

 географические особенности природы 

материков и океанов. 

 географическая специфика отдельных 

стран. 

 результаты выдающихся 

географических открытий и 
путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по 

их существенным признакам, 

 выявлять причинно-следственные 

связи, 

 определять критерии для сравнения 
фактов, явлений, 

 работать с текстом: составлять 
логические цепочки, таблицы, схемы. 

 

 



существенные признаки объектов и 
явлений; 

 местоположение отдельных 

территорий по их существенным 
признакам. 

25 
 
 

  Географическое положение  и 
история  исследования Африки 
 

Открытие нового 
знания 

Ливия, ФГП. Знают: широтное положение, крайние 
точки, имена путешественников. 
Описание ФГП материка по плану. 
Умеют: Наносить на контурную карту 
позиции географического положения 
материка. 

П - подведение под понятия, выведение 
следствий, построение доказательств. 
Р - осознание качества и уровня усвоения 
знаний и приобретенных умений 

 

26   Практическая     работа:  
Определение координат крайних 
точек материка, его 

протяженность с севера на юг. 

Практикум 

27   Геологическое строение и рельеф 

Африки 

Отработка 

умений 

Восточно-

Африканский разлом 

Знают: Номенклатура рельефа, 

особенности рельефа материка, 
размещение полезных ископаемых. 
Умеют: Анализировать причины 
распространение форм рельефа на 
материке, составлять характеристики 
строения поверхности различных частей 

Л - реализации творческого потенциала в 

предметно-продуктивной деятельности 
Р - определение последовательности 
промежуточных целей с учѐтом конечного 
результата 
П - поиск и выделение необходимой 
информации 

 

28   Климат Африки Отработка 
умений 

Триполи Знают: Особенности климата  
Умеют: работать с климатограммами 

 

П - умение адекватно, подробно, сжато, 
выборочно передавать содержание текста 

К -  слушать и слышать друг друга 
 

 

29   Гидрология Африки Открытие нового 
знания 

 Знают: Гидрографическая сеть и ее 
особенности. Особенности рек и их части. 
Типы озерных котловин.  номенклатура 
внутренних вод, самые длинные и 
полноводные реки Африки и мира 

Умеют: Определять границы речных 
бассейнов и типов озерных котловин. 
Показывать зависимость внутренних вод 
от климата и рельефа 

Л - реализации творческого потенциала в 
предметно-продуктивной деятельности 
Р - определение последовательности 
промежуточных целей с учѐтом конечного 
результата 

П - развитие логического мышления, 
продуктивного воображения 
К - умение аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию 
 

 

30 

 
 

  Разнообразие природы Африки. Открытие нового 

знания 

Саванна, 

гилея,  национальный 
парк, сахель, оазисы 

Знают: Природные зоны Африки, 

экологические проблемы. 
Умеют: Выявлять взаимосвязи животных и 
растений в природном сообществе, 
характеристика природной зоны по плану 

П –  развитие способности управлять 

своей познавательной и интеллектуальной 
деятельностью 
Р - контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона 

 

31   Разнообразие природы Африки. Урок - 
исследование 

32   Население Африки Отработка 

умений 

Колонии  Знают: Особенности политической карты, 

состав населения и его размещение, 
крупные города, столицы 
Умеют: Совершенствовать умения 
работать с картой плотности населения 

Л - формирование образа мира, 

ценностно-смысловых ориентации 
П -  овладение методологией познания К -  
устанавливать рабочие отношения, 
способствовать продуктивной кооперации 
в группах. 
Р - определение последовательности 

 



промежуточных целей с учѐтом конечного 
результата 
 

33   Регионы Африки: Северная и 
Западная Африка 

Урок - 
исследование 

 Знают: Деление материка по регионам. Их 
специфика. Крупные города.  
Умеют: Анализировать объекты и 
ситуации;  синтезировать как составление 
целого из частей и самостоятельно 
достраивать недостающие компоненты; 
выбирать основания и критерии для 
сравнения, классификации объектов. 

Л – развитие готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию 
П - умение осознанно строить речевое 
высказывание в письменной форме 
 

 

34   Регионы Африки: Центральная, 
Восточная и Южная Африка 

Урок творчества Экваториальная  раса 

   Австралия — маленький великан   Умение объяснять: 

 географические особенности природы 

материка в целом и отдельных его 
регионов; 

 географические особенности 

отдельных стран. 

 следствия выдающихся 

географических открытий и 
путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по 

их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и 
явлений; 

 местоположение отдельных 

территорий по их существенным 
признакам. 

 ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под 
руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные 

связи, 

 определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и 

зависимости компонентов 
 

 

35   Географическое положение  и 
история  исследования 

Австралии 
 

Отработка 
умений 

Новая Голландия, 
Тасман, Кук 

Знают: История географических открытий 
Австралии, номенклатура береговой 

линии, влияние ФГП на природу материка. 
Умеют: Давать характеристику 
географического положения материка по 
плану, использовать дополнительные 
источники знаний 

Р -  контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 

эталоном 
П –  формирование у учащихся научной 
картины мира 
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  Компоненты природы Австралии Открытие нового 
знания 

Лакколит Знают: Причины, обусловившие рельеф, 
номенклатура рельефа, размещение 

полезных ископаемых, опалы. 
Особенности климатических условий и 
внутренних вод материка, номенклатура 
внутренних вод. 
Умеют: Характеризовать рельеф материка 
по плану, определять набор полезных 
ископаемых по карте, объяснять 
закономерности их размещения. 

Формировать умения работы с 
тематическими картами, построения 
профиля рельефа. 

Л – формирование образа мира 
Р - выделение и осознание того, что ещѐ 

подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения 
П - формирование у учащихся научной 
картины мира 
К -  слушать и слышать друг друга 

 

37   Компоненты природы Австралии Урок - 
исследование 

38   Особенности природы Австралии Отработка Эндемик  Знают: Своеобразие органического мира и Л – формирование образа мира,  



умений его причины, закономерности размещения 
природных зон.  
Умеют: Формировать умение публичных 
выступлений 

ценностно-смысловых ориентации 
К -  способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию 

39   Австралийский Союз Отработка 
умений 

Аборигены, 
переселенцы 

Знают: особенности размещения 
населения, крупнейшие города,  
достопримечательности. 
Умеют: Публично выступать по теме, 
работать с картой плотности населения 

Р - целеполагание как постановка учебной 
задачи  
П - овладение методологией познания, 
стратегиями и способами познания; 
К - эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 
в парах. 

 

40   Океания Урок - 
исследование 

Миклухо-Маклай, Тур 
Хейердал 

Знают: Типы островов и их природа. 
Население и страны Океании. Миклухо-
Маклай и Тур Хейердал – вклад в 
изучение территории. 
Умеют: Создавать презентации по 
заданному плану. Организовывать 
собственную учебную деятельность 

Р - составление плана и 
последовательности действий 
П -  формирование у учащихся научной 
картины мира 
Л - ценностно-смысловых ориентации 
К -  с достаточной полнотой и точностью 
выражать мысли в соответствие с 

задачами и условиями коммуникации 

 

   Антарктида — холодное сердце   
 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы 

материков и океанов. 

 результаты выдающихся 

географических открытий и 
путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по 

их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и 
явлений; 

 местоположение отдельных 

территорий по их существенным 
признакам. 

 планировать свою деятельность под 

руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные 
связи 

 

 

41   Географическое положение  и 

история  исследования 
Антарктиды 
 

Урок - 

исследование 

Стоковые 

ветры, магнитный 
полюс, полюс 
относительной 
недоступности, 
шельфовый ледник. 

Знают: Открытие Антарктиды и Южного 

полюса, особенности исследования, 
антарктические станции, правовой статус 
Антарктиды 
Умеют: Объяснять особенности формы 
материка на картах мира, работать с 
контурными картами, анализировать 
источники информации 

Л - формирование образа мира, 

ценностно-смысловых ориентации 
П -  овладение методологией познания К -  
устанавливать рабочие отношения, 
способствовать продуктивной кооперации 
в парах. 
Р - определение последовательности 
промежуточных целей с учѐтом конечного 
результата 

 

42   Особенности природы 
Антарктиды 

Урок творчества Подледный рельеф, 
ледовый покров 

Знают: Своеобразие и уникальность 
природы, полезные ископаемые, 
климатические особенности, 
органический мир 
Умеют: Разрабатывать проекты 
исследования территории 

К -  представлять конкретное содержание 
и сообщать его в письменной и устной 
форме 
Р - развитие способности учащихся к 
реализации творческого потенциала в 
предметно-продуктивной 

 

   Южная Америка   Умение объяснять:  ставить учебную задачу под  



 географические особенности природы 

материка в целом и отдельных его 
регионов; 

 географические особенности 

отдельных стран. 

 следствия выдающихся 

географических открытий и 
путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по 

их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и 
явлений; 

 местоположение отдельных 

территорий по их существенным 
признакам. 

руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под 

руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные 

связи, 

 работать с текстом: составлять 

логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать 
другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая 
общее решение. 

 

43   Географическое положение 
Южной Америки. История 
открытия и исследования  

Отработка 
умений 

Гумбольдт, Вавилов 
 

Знают: ФГП материка, история 
исследования материка 
Умеют: Сравнивать и делать выводы, 
установить влияние ФГП на природу. 

Л – формирование образа мира 
Р - выделение и осознание того, что ещѐ 
подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения 
П - формирование у учащихся научной 
картины мира 
К -  слушать и слышать друг друга 

 

44   Геологическое строение и рельеф 
Южной Америки 

Отработка 
умений 

 Знают: Особенности строения материка, 
закономерности размещения полезных 
ископаемых, номенклатура рельефа 
Умеют: Описывать особенности строения 
поверхности, работать с профилем 
рельефа материка 

Р - целеполагание как постановка учебной 
задачи  
П - овладение методологией познания, 
стратегиями и способами познания; 
К - эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 
в парах. 
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  Климат    Южной Америки  
 

Открытие нового 
знания 

Высотная  поясность      Знают: Основные и переходные пояса 
Южной Америки. Равнинный восток.    
Умеют: Работать по климатограммам и 
таблицам климата 

Р - составление плана и 
последовательности действий 
П -  формирование у учащихся научной 
картины мира 
Л - ценностно-смысловых ориентации 
К -  с достаточной полнотой и точностью 
выражать мысли в соответствие с 
задачами и условиями коммуникации 
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  Климат    Южной Америки  
 

Отработка 
умений 

47   Гидрография Южной Америки Урок - 
исследование 

Режим и питание рек Знают: особенности  речных бассейнов, 
номенклатура внутренних вод 
Умеют: Описывать речные системы по 
плану, оценивать возможность их 
использования    в    хозяйстве 

К -  представлять конкретное содержание 
и сообщать его в письменной и устной 
форме 
Р - развитие способности учащихся к 
реализации творческого потенциала в 
предметно-продуктивной 
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  Разнообразие природы Южной 
Америки 

Открытие нового 
знания 

Сельва, пампа, 
Патагония, 

Знают: Амазония, припродные зоны 
востока, органический мир. Высотные 

Л - формирование образа мира, 
ценностно-смысловых ориентации 

 



49   Практическая     работа:  
Выявление взаимосвязей между 
компонентами природы в одном 
из природных комплексов 

Южной Америки 

Практикум галерейные леса. пояса Анд 
Умеют: Совершенствовать умения 
сравнивать, составлять описание, давать 
характеристики компонентам природы, 

работать с различными источниками 
географической информации 
 

П -  овладение методологией познания  
К -  устанавливать рабочие отношения, 
способствовать продуктивной кооперации 
в парах. 

Р - определение последовательности 
промежуточных целей с учѐтом конечного 
результата 

50 
 
 

  Население Южной Америки Открытие нового 
знания 

метис, мулат, самбо, 
Вест-Индия 

Знают: Народы и страны материка, 
распределение населения по территории 
Умеют: Анализировать и сопоставлять 
карты разного содержания. 

К -  представлять конкретное содержание 
и сообщать его в письменной и устной 
форме 
Р - развитие способности учащихся к 

реализации творческого потенциала в 
предметно-продуктивной 
 

 

51   Регионы Южной Америки Урок творчества Латинская и Цент-
ральная  Америка 

   Северная Америка — знакомый 
незнакомец 

  Умение объяснять: 

 географические особенности природы 

материка в целом и отдельных его 
регионов; 

 географические особенности 

отдельных стран. 

 следствия выдающихся 

географических открытий и 
путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по 

их существенным признакам, 
существенные признаки объектов и 
явлений; 

 местоположение отдельных 

территорий по их существенным 
признакам. 

 

 ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под 

руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные 

связи, 

 работать с текстом: составлять 
логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать 

другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 
 

 

52   Географическое положение 
Северной Америки. История 
открытия и исследования 

Открытие нового 
знания 

Великое оледенение Знают: ФГП материка, номенклатура 
береговой линии, современное 
политическое деление, фамилии ученых 
на карте 
Умеют: Работать с тематическими 
картами, применять знания в новой 

ситуации, сравнивать географические 
объекты. 
 

П - овладение методологией познания 
К - с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями коммуникации 
Л - формирование образа мира 

 

53   Геологическое строение и рельеф 
Северной Америки 

Отработка 
умений 

Каньон  Знают: Основные черты рельефа 
материка, закономерности размещения 
полезных ископаемых, номенклатура 
рельефа. 

Умеют: Публичное выступать, давать 
сравнительную характеристику рельефа, 
описывать внешний облик объекта, 
строить профиль. Выявлять роль 

П - подведение под понятия, выведение 
следствий, построение доказательств. 
Р - осознание качества и уровня усвоения 
знаний и приобретенных умений 

 



оледенения в формировании рельефа 
материка 
 

54 
 
 
 

  Климат Северной Америки 
 

Отработка 
умений 

Торнадо  Знают: Влияние климатообразующих 
факторов на природу, изменение 
климатических условий в пределах одного 
пояса 
Умеют: Выбирать основания и критерии 
для сравнения, классификации объектов;   
обобщать и сравнивать данные;  
подводить под понятие, выводить 

следствия;  устанавливать причинно-
следственные связи. 

П - подведение под понятия, выведение 
следствий, построение доказательств. 
Р - осознание качества и уровня усвоения 
знаний и приобретенных умений 

 

55   Практическая     работа:  
Оценка влияния климата на 
жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Практикум 

56    Гидрография Северной Америки Открытие нового 
знания 

 Знают: Номенклатура внутренних вод 
Умеют: Описывать речные системы по 
плану. 

Л – развитие целеустремлѐнности и 
настойчивости в достижении целей. 
П – синтез как составление целого из 
частей, в том числе самостоятельное 
достраивание 

К- обеспечивать бесконфликтную 
совместную работу в группе 

 

57    Разнообразие природы Северной 
Америки 

Отработка 
умений 

Прерии, Долина 
Смерти 

Знают: Своеобразие органического мира и 
его причины, закономерности размещения 
природных зон. 
Умеют: Оценивать условия жизни 
населения, составлять характеристики 

природных зон по плану в таблице 

Л - формирование образа мира 
 
П - смысловое чтение как осмысление 
цели чтения,  поиск и выделение 
необходимой информации 

 

 

58 
 
 

  Население Северной Америки Урок - 
исследование 

 
 
 
 

Знают: Особенности человеческой 
деятельности и изменение природы. 
Главные объекты природного и 
культурного наследия. 
Умеют: Использовать средства 
информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных 
видов информации 

Л - реализации творческого потенциала в 
предметно-продуктивной деятельности 
 
Р - определение последовательности 
промежуточных целей с учѐтом конечного 
результата 

 
П - поиск и выделение необходимой 
информации 

 

 
59 

   
Регионы Северной Америки 

Отработка 
умений 

Берингия, Англо-
Америка, Латинская 

Америка, банановые 
республики, мигранты 

   Евразия  – музей природы   Умение объяснять: 

 географические особенности природы 

материка в целом и отдельных его 
регионов; 

 географические особенности 

отдельных стран. 

 следствия выдающихся 

географических открытий и 
путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по 

их существенным признакам; 

 местоположение отдельных 

территорий по существенным 

 ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под 

руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные 
связи, 

 определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и 

зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять 

логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 



признакам. 
 

 выслушивать и объективно оценивать 

другого. 

60   Географическое положение и 
история  исследования Евразии 

Урок - 
исследование 

 Знают: Особенности положения материка, 
очертания береговой линии, история 
исследования, номенклатура береговой 

линии 
Умеют: Установливать влияние ФГП на 
природу, публичные выступления. 

П - определение основной и 
второстепенной информации 
К -  умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать позицию 
Р - осознание качества и уровня усвоения 
знаний и приобретенных умений 

 

61   Геологическое строение и рельеф 
Евразии 

Открытие нового 
знания 

Орографическая  
схема 

Знают: Сложное строение материка, 
номенклатура рельефа, закономерности 
размещения полезных ископаемых 
Умеют: Составлять характеристики 

рельефа по плану 

П - смысловое чтение как осмысление 
цели чтения 
Л - формирование образа мира 
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  Климат Евразии 
 
 

Отработка 
умений 

Азиатский 
антициклон, полюс 
холода северного 
полушария 

Знают: Типы климата материка 
Умеют: Выявлять особенности климата по 
климатограммам. сравнивать 
характеристики климата. 

П - умение адекватно, подробно, сжато, 
выборочно передавать содержание текста 
Р - выделение и осознание того, что ещѐ 
подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения 
К -  слушать и слышать друг друга 

 

63   Гидрография Евразии Открытие нового 
знания 

Многолетняя мерзлота Знают: Номенклатура внутренних вод, 
типы водного режима рек Евразии. Реки 
разных бассейнов океанов – их 
особенности режима. 
Умеют: Владеть умениями организации 
собственной учебной деятельности, 
включающими: целеполагание, 
планирование, прогнозирование,  

коррекция, оценка. 

Л - реализации творческого потенциала в 
предметно-продуктивной деятельности 
Р - определение последовательности 
промежуточных целей с учѐтом конечного 
результата 
П - развитие логического мышления, 
продуктивного воображения 
К - умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию 
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  Разнообразие природы Евразии 
 

Отработка 
умений 

 Умеют: Самостоятельно описывать 
территорий, публично защищать работу, 
формировать познавательный интерес 

П - подведение под понятия, выведение 
следствий, построение доказательств. 
Р - осознание качества и уровня усвоения 
знаний и приобретенных умений 

 

65 
 

  Практическая     работа:  
Сравнение природных зон 

Евразии и Северной Америки по 
40ой параллели. 

Практикум 

66   Население Евразии Урок - 
исследование 

 Знают: Сложный национальный состав, 
неравномерность размещения населения. 
Европа и Азия. 
Умеют: Составлять целое из частей и 
самостоятельно достраивать недостающие 

компоненты 

П –  развитие способности управлять 
своей познавательной и интеллектуальной 
деятельностью 
Р - контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона 

 

67   Регионы Европы и Азии Урок творчества  Знают: Юго-Западная Азия – древнейший 
центр человеческой цивилизации. Южная 
Азия – самый населенный регион 
планеты.  
Умеют: Работать пот политической карте, 
составлять классификации. 

П - подведение под понятия, выведение 
следствий, построение доказательств. 
Р - осознание качества и уровня усвоения 
знаний и приобретенных умений 
К -  устанавливать рабочие отношения, 
способствовать продуктивной кооперации. 

 

 

68   Практическая     работа:  
Составление географической 

характеристики страны Европы и 
Азии по картам атласа и другим 
источникам географической 
информации. 

Практикум 



 
 
 

Итоговый контроль по теме « Литосфера и рельеф Земли» 7 класс 

1 вариант 

1.Суть гипотезы о происхождении Земли О.Ю.Шмидта заключается в том, что: 

А) Земля образовалась из « брызг» вызванных при столкновении с некоего космического тела с Солнцем; 

Б) Земля образовалась в результате взрыва гигантской звезды; 

В) Земля образовалась из гигантского холодного газо-пылевого облака. 

2. Какого слоя нет в Тихоокеанской плите? 

А) гранитный Б) базальтовый В)осадочный 

3. Мощность материковой коры: 

А) 5-15км Б) более 100км В) 25-90км Г) 15-60км 

4. На какие два материка распалась Пангея около 150 млн лет назад? 

А) Антарктида и Лавразия Б) Гондвана и Евразия 

В) Гондвана и Лавразия Г) Лавразия и Тетис 

69   Промежуточная аттестация Урок - контроля   Р - определение последовательности 
промежуточных целей с учѐтом конечного 
результата 

 

70   Взаимоотношения природы и 
человека  

Урок творчества Центры 
происхождения 
культурных растений. 
 

Знают: Взаимодействие человечества и 
природы в прошлом и настоящем. 
Влияние хозяйственной деятельности 
людей на литосферу, гидросферу, 
атмосферу, биосферу; меры по их охране. 
Умеют: Применять полученные знания в 
проблемных ситуациях, развивать 
мышление, воображение, устную речь, 

познавательный интерес к предмету 

Л - формирование образа мира, 
ценностно-смысловых ориентации 
П -  овладение методологией познания 
 К -  устанавливать рабочие отношения, 
способствовать продуктивной кооперации 
в группах. 
Р - определение последовательности 
промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата 

 



5. Как называются самые беспокойные подвижные участки земной коры, границы литосферных плит: 

А) платформы Б) сейсмические пояса В) рельеф Г) ложе океана 

6. Какая тектоническая структура лежит в основании равнин: 

А) платформы Б) сейсмические пояса 

В) рельеф Г) Срединно-океанические хребты 

7. Выберите пример молодых гор ( гор кайнозойской складчатости): 

А) Урал Б) Гималаи В) Большой Водораздельный хребет 

8.Приведите примеры районов Земли, где океаническая лит.плита погружается под материковую лит.плиту: 

А) район Гималаев Б) район Кавказа 

В) район Анд и Перуанского, Чилийского желобов 

9. К внутренним процессам ,формирующим рельеф относятся: 

А) деятельность ветра Б) движение земной коры 

В) деятельность ледника Г) деятельность воды 

10. В пустыне Сахара главным рельефообразующим процессом является: 

А) деятельность воды Б) деятельность человека 

В) деятельность ветра Г) движение земной коры 

 

 

 



 

 

Итоговый контроль по теме « Литосфера и рельеф Земли» 7 класс 

2. вариант 

1.Кто выдвинул гипотезу дрейфа материков ( теорию литосферных плит)? 

А) М.В Ломоносов Б) А.Вегенер В) Аристотель Г) О.Шмидт 

2. Расположите слои земной коры по порядку от поверхности в глубину: 

А) гранитный Б) базальтовый В)осадочный 

3. Мощность океанической коры: 

А) 5-15км Б) более 100км В) 25-90км Г) 15-60км 

4. Назовите единый древний материк, который существовал на Земле много миллионов лет назад: 

А) Лавразия Б) Пангея В) Евразия Г) Гондвана 

5. Как называются древнейшие относительно устойчивые участки лит.плит? 

А) платформы Б) сейсмические пояса 

В) рельеф Г) Срединно-океанические хребты 

6. Какая тектоническая структура лежит в основании горных систем: 

А) складчатые пояса Б) платформы В) котловины Г) рельеф 

7. Выберите пример древних гор ( герцинской складчатости): 

А) Урал Б) Анды В) Кордильеры Г) Атлас 



8. Где происходит « рождение» новой земной коры, расхождение лит.плит? 

А) в районах срединно-океанических хребтов 

Б) в районах столкновения лит.плит 

В) в центральных частях плит литосферы 

Г) в горах 

9. К внешним процессам, формирующим рельеф относятся: 

А) землетрясения Б) вулканизм 

В) деятельность ледника Г) движение земной коры 

10. На вершинах Кордильер главным рельефообразующим процессом является: 

А) деятельность ледника Б) деятельность человека 

В) деятельность ветра Г) движение земной коры 

 

 

Атмосфера и климаты 

I вариант 
1. Что называют атмосферой? 

1. воздушная оболочка 

2. твердая 

3. водная 

4. биосфера 

5. мезосфера 

2. Что предохраняет Землю от вредных лучей? 

1. мезосфера 



2. тропосфера 

3. атмосфера 

4. литосфера 

5. стратосфера 

3. Какой слой атмосферы имеет большое значение для жизни на Земле? 

1. тропосфера 

2. стратосфера 

3. литосфера 

4. биосфера 

5. все слои 

4. Что называется климатом? 

1. многолетний режим погоды, характерный в данном месте 

2. многолетний режим погоды, характерный для определенной местности 

3. состояние погоды 

4. состояние атмосферы 

5. стихийные бедствия 

5. Что изображено на климатических картах? 

1. температура 

2. давление 

3. ветер 

4. осадки 

5. все элементы 

6. Изотерма – это…? 

1. линия с одинаковым давлением 

2. линия с одинаковой температурой 

3. линия с одинаковым годовым количеством осадков 

4. линия с одинаковой глубиной 

5. линия с одинаковой высотой 

7. Изобара – это…? 

1. линия с одинаковым давлением 



2. линия с одинаковой температурой 

3. линия с одинаковым годовым количеством осадков 

4. линия с одинаковой глубиной 

5. линия с одинаковой высотой 

8. Изогиета…? 

1. линия с одинаковым давлением 

2. линия с одинаковой температурой 

3. линия с одинаковым годовым количеством осадков 

4. линия с одинаковой глубиной 

5. линия с одинаковой высотой 

9. От чего зависит формирование климатических поясов? 

1. от количества солнечного тепла 

2. от количества атмосферных осадков 

3. от рельефа 

4. от океанов 

5. от географической оболочки 

10. Сколько поясов низкого атмосферного давления? 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

11. Сколько поясов с высоким давлением? 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

12. Как образуется устойчиво восходящий поток воздуха? 

1. холодный воздух опускается вниз 



2. в экваториальных широтах нагретый воздух расширяется, становится легче и поднимается вверх 

3. воздух перемещается в горизонтальном направлении 

4. воздух находится на месте 

5. воздух направляется в сторону океанов 

13. Как образуются нисходящие потоки воздуха? 

1. холодный и тяжелый воздух опускается к земной поверхности 

2. в экваториальных широтах нагретый воздух расширяется, становится легче и поднимается вверх 

3. воздух перемещается в горизонтальном направлении 

4. воздух находится на месте 

5. воздух направляется в сторону океанов 

14. Как перемещается воздух? 

1. в сторону океана 

2. стоит на месте 

3. из области высокого давления в область низкого давления 

4. поднимается вверх 

5. опускается вниз 

15. Что называется воздушной массой? 

1. влажный насыщенный воздух 

2. большой объем воздуха тропосферы, обладающий однородными свойствами 

3. холодный, сухой 

4. морской 

5. с один t 

16. Свойства океанических воздушных масс? 

1. летом прохладные, зимой более теплые и влажные круглый год 

2. летом жаркие 

3. летом сухие 

4. континентальные 

5. запыленные 

17. Свойства континентальных воздушных масс? 

1. влажные, низкая t 



2. невысокая влажность, запыленность, высокая t 

3. жаркие 

4. сухие, высокая t 

5. прохладные, низкая t 

18. Ветер – это..? 

1. дующий к экватору 

2. дующий к полюсам 

3. дующий в океан 

4. постоянные ветры, дующие в одном направлении 

5. ВМ дующие в горизонтальном направлении 

19. Пассаты – это…? 

1. в сторону экватора дующий 

2. дующий к полюсам 

3. дующий в океан 

4. постоянные ветры, дующие в одном направлении 

5. ВМ дующие в горизонтальном направлении 

20. Западные ветра – это..? 

1. устойчивые потоки воздуха, направленные с запада на восток 

2. дующий к полюсам 

3. дующий в океан 

4. постоянные ветры, дующие в одном направлении 

5. ВМ дующие в горизонтальном направлении 

21. Основные климатические пояса? 

1. экваториальные 

2. тропические 

3. умеренные 

4. арктические 

5. все 

22. Переходные климатические пояса? 

1. субарктические, субтропические, субэкваториальные 



2. экваториальные 

3. тропические 

4. арктические 

5. все 

23. К климатообразующим факторам относятся: 

1. географическая широта 

2. движение воздушных масс 

3. рельеф 

4. подстилающая поверхность 

5. все 

24. На восточных побережьях материка осадков больше: 

1. усилив влияние океанов 

2. увеличение температуры воздуха 

3. понижение температуры воздуха 

4. дуют пассаты 

5. одинаковое количество осадков 

25. В тропиках осадков выпадает мало, потому что: 

1. много пустынь 

2. мало влаги в ТВМ 

3. далеко от океана 

4. мало рек 

5. все 

Атмосфера и климат 

                                       2. Вариант 
1) Какая географическая оболочка называется воздушным океаном? 

   А) Литосфера 

   В) Атмосфера 

   С) Биосфера 

   D) Гидросфера 

   Е) Нет ответа 

2) В какой оболочке сформировано 9/ 10 частей воздуха ? 

   А) Литосфера 



   В) Гидросфера 

   С) Тропосфера 

   D) Биосфера 

   Е) Атмосфера 

3) Где образуются облака и выпадают осадки ? 

  А) Литосфера 

  В) Тропосфера 

  С) Гидросфера 

  D)  Нет ответа 

  Е) Атмосфера 

4) Для чего необходимо прогнозировать  погоду 

  А) Предотвращать разрушительные  явления 

  В) Управлять ею 

  С) Для сельского хозяйства 

  D) Для работы на предприятиях 

  Е) Все вместе 

5) Что является природным компонентом ? 

 А) Климат 

 В) Погода 

 С) Осадки 

 D) Температура 

 Е) Все вместе 

6) На каких картах изображены элементы климата 

 А) Физические 

 В) Тектонические 

 С) Климатические 

 D) Почвенные 

 Е) Политические 

7) Линия соединения точки с одинаковой температурой называется 

 А) Изобара 

 В) Изотерма 

 С) Изогиета 

 D) Шкала высот 

 Е) Шкала глубин 

8) Линия , соединения точки с одинаковым давлением 

   А) Изобара 

 В) Изотерма 



 С) Изогиета 

 D) Шкала высот 

 Е) Шкала глубин 

 9) Линия , соединения точки с одинаковым количеством газовых осадков 

  А) Изогиета 

  В) Изобара 

 С) Изотерма 

 D) Шкала высот 

 Е) Шкала глубин 

10 ) На какие виды делятся климатические пояса ? 

  А) Основные , Не основные 

  В) Основные , переходные 

  С) Переходные , не переходные 

  D) Нижние , Верхние 

  Е ) Тропические , Субтропические 

11) Переходные климатические пояса расположены …. 

  А) Ближе к экватору 

  В) Ближе к тропикам 

  С) Ближе к  полюсам 

  D) В промежутках между основными поясами 

  Е) В северном полушарии 

12) К климатообразующим факторам относятся … 

  А) Давление 

  В) Платформы 

  С) Складчатость 

  D) Землетрясение 

  Е) Рельеф Земли 

13) Большой объем воздуха тропосферы , обладающий однородными  свойствами называется 

  А) Гидросфера 

  В) Тропосфера 

  С) Воздушная масса 

  D) Воздушный  поток 

  Е) Давление 

14) Все воздушные массы , кроме экваториальных , делятся на : 

  А) океанические и континентальные 

  В) Умеренные и океанические 

  С) Экваториальные и континентальные 



  D) Арктические и тропические 

  Е) Не делятся 

15) Что называется ветром ? 

  А) Атмосферное давление 

  В) Воздушные массы перемещаются вслед за солнцем 

  С) Поток воздуха , дующий запада на восток 

  D) Движение воздушных масс в горизонтальном направлении 

  Е ) Один из важных природных компонентов 

16) Что называют западными ветрами ? 

  А) Поток воздуха направленный с Запада на восток 

  В) Постоянные ветры дуют от поясов высокого давления , к поясам низкого 

  С) Один из важнейших природных компонентов 

  D) Давление в умеренных поясах 

  Е) Воздушные массы 

17) Неравномерное распределение атмосферных осадков влияет на 

  А) На почву , растительность 

  В) На ветер , давление 

  С) На свойства воздуха 

  D) На воду 

 Е) на распределение температуры 

18) Что поглощает ультрафиолетовые лучи , защищая от их воздействия на живые организмы 

 А) Воздушный слой 

 В) Земной слой , Земная кора 

 С) Водяной слой 

 D) Все ответы . Выше упомянуты 

 Е) Нет ответа 

20 ) Самый плотный нижний слой 

  А) Стратосфера 

  В) Тропосфера 

  С) Литосфера 

  D) Мезосфера 

  Е) Атмосфера 

21) Где образуются облака и выпадают осадки 

  А) Нет ответа 

  В) Стратосфера 

  С) Литосфера 

  D) Мезосфера 



  Е) Тропосфера 

22) Сколько процентов тепла отражается от поверхности ледников   

  А) 40-50% 

  В) 10-20% 

  С) 70 – 90 % 

  D) 100% 

  Е) нет ответа 

23 Где  преобладает низкое атмосферное давление 

 А) Экваториальном поясе и 2 умеренном поясе 

 В) умеренном 

 С) Тропические , Экваториальные 

 D) Антарктические , Арктические 

 Е) Нет ответа 

24) Сколько типов воздушных масс ? 

 А) 9 

 В) 2 

 С) 5 

 D) 4 

 Е) 3 

25) Атмосферу образно называют : 

 А) воздушным океаном 

 В) водным океаном 

 С) Земным океаном 

 D) Атлантическим океаном 

 Е) Индийским океаном   

Атмосфера и климаты. 

3 вариант 
1.Сколько  мм. осадков выпадает в год в тропическом поясе…. 

А.200мм 

В.более 300мм. 

С. менее 100мм. 

D. 500мм 

Е. 400мм 

2.Что означает в переводе слово «суб» 

А. над 

В. в 

С. с 



D. под 

Е. на 

3.Известный учѐнный, который разработал классификацию климатов… 

А.Колумб 

В. Эйнштейн 

С. Галилей 

D. Менделеев 

Е. Алисов 

4. Сколько климатических поясов существует? 

А.13 

В. 15 

С.30 

D. 20 

Е. 25 

5.Как называется большой объѐм воздуха тропосферы, обладающий однородными свойствами… 

А.воздушная масса 

В. пассат 

С. преобладающие ветры 

D.поток воздуха 

Е.климатический пояс 

6.Какие бывают климатические пояса? 

А.тропические 

В.экваториальные 

С. умеренные 

D.арктические 

Е. все перечисленные 

7.Все воздушные массы, кроме экваториальных делятся на океанические и….. 

А.континентальные 

В.атмосферные 

С.воздушные 

D. почвенные 

Е.рельефные 

8.Движение Земли воздушных масс в горизонтальном направлении над поверхностью земли называются…. 

А.ветром 

В.дождѐм 

С.грозой 

D.молнией 



Е.грозой 

9.Ветер,меняющий своѐ направление под действием вращения, называется… 

А.пассаты 

В.западный ветер 

С.атмосферный ветер 

D.изотермия 

Е.изогиета 

10.Сколько климатообразующих факторов существует… 

А.1 

В.8 

С.9 

D.6 

Е.4 

11.В каких поясах преобладают умеренные массы и западные ветры? 

А.в переходных 

В. В экваториальных 

С.в тропических 

D.в субтропических 

Е.в умеренных 

12.Назовите климатообразующий фактор-…. 

А.географическая широта 

В.географическая долгота 

С.географическая высота 

D.влияние ветров 

Е.географическая площадь 

13.Где расположены переходные климатические пояса? 

А.на севере 

В.возле экватора 

С.между основными поясами 

D.возле умеренного пояса 

Е.на юге 

14.Чем определяется климат переходных поясов? 

А.погодой 

В.движением воздушных масс 

С.влиянием океана 

D.рельефом 

Е.широтой 



15.Какое количество осадков выпадает в переходных поясах? 

А.более 200мм 

В. менее 1500мм 

С.500-1000мм 

D.600-1200мм 

Е.200мм 

16.Какой слой атмосферы имеет большое значение для жизни на Земле… 

А.литосфера 

В.ионосфера 

С.тропосфера 

D.стратосфера 

Е.экзосфера 

17.Сколько в тропосфере сконцентрировано частей воздуха? 

А.1/2 

В.1/5 

С.7/8 

D.9/10 

Е.10/10 

18.Как иначе называют «тропосферу»? 

А. «фабрика» погоды 

В. «магазин» погоды 

С. «бутик» погоды 

D. «школа» погоды 

Е. «хозяин» погоды 

19.Линии,соединяющие точки с одинаковым давлением называют… 

А.изобарами 

В.изогиетами 

С.изотермами 

D.гидросферой 

Е.биосферой 

20.Как переводится слово «суб» с латыни? 

А.над 

В.под 

С.между 

D.центральный 

Е.крайний 

21.В каких поясах господствуют тропические пояса…. 



А.тропических 

В.экваториальных 

С.субтропических 

D.арктических 

Е.отсутствуют 

22.Что в основном располагается в тропических поясах? 

А.пустыни 

В.леса 

С.реки 

D.степи 

Е.лесостепи 

23.Каких воздушных масс не бывает? 

А.северо-Американских 

В.экваториальных 

С.тропических 

D.умеренных 

Е.арктических 

24.Что предохраняет Гелию от вредных лучей? 

А.мезосфера 

В.тропосфера 

С.атмосфера 

D.литосфера 

Е.стратосфера 

25.Сколько осадков выпадает из кучево-дождевых облаков в год? 

А.2000мм 

В.1500мм 

С.3000мм 

D.2500мм 

Е.1000мм 

Атмосфера и климаты 

4 вариант 

1. Что является составной частью географической оболочки? 

     A. Атмосфера 

     B. биосфера 

     C. стратосфера 

     D. литосфера 

     E. гидросфера 



2. Что является одним из важных природных компонентов? 

     A. климат 

     B. природа 

     C. осадки 

     D. воздушный океан 

     E. нет правильного ответа 

3. Что необходимо для определения закономерностей формирования и распространения климата на Земле 

     A. климатическая карта 

     B. физическая карта 

     C. политическая карта 

     D. карта природных ресурсов 

     E. природных зон 

4. Распространение климатических элементов на карте изображения? 

     A. изолинии 

     B. прямые линии 

     C. косые линии 

     D. направленные линии 

     E. извилистые линии 

5. От чего зависит формирование климатических поясов. 

     A. от осадков дождя 

     B. солнечного тепла 

     C. от снега 

     D. нет правильного ответа 

     E. все ответы верны 

6. В приэкваториальной  части теплый воздух расширяется и поднимается вверх. Почему это происходит? 

     A. из-за своей школы 

     B. из-за увеличения своей массы 

     C. из за уменьшения своей массы 

     D. из-за солнечного тепла 

     E. нет правильного ответа 

7. Сколько выделяют поясов на Земной поверхности 

     A. 5 

     B. 4 

     C. 6 

     D. 3 

     E. 8 

8. Назовите самый плотный нижний слой Атмосферы 



     A. стратосфера 

     B. биосфера 

     C. тропосфера 

     D. гидросфера 

     E. литосфера 

9. Какую сферу называют «Фабрика погоды» 

     A. литосфера 

     B. биосфера 

     C. тропосфера 

     D. гидросфера 

     E. стратосфера 

10. Как образно называет Атмосферу? 

     A. воздушный океан 

     B. средиземный океан 

     C. тихий океан 

     D. индийский океан 

     E. нет правильного ответа 

11. Как называться большой объем воздуха тропосферы обладающими однородными свойствами   

     A. воздушная масса 

     B. преобладающие ветры 

     C. распределение осадков 

     D. умеренный пояс 

     E. тропический пояс 

12. Какие из этих воздушных масс не делиться на Океанический и континентальные 

     A. умеренные 

     B. экваториальные 

     C. тропические 

     D. арктические 

     E. антарктические 

13. Движение воздушных масс в горизонтальном направлении над поверхностью земли – это … 

     A. дождь 

     B. буран 

     C. ветер 

     D. метель 

     E. нет ответа 

14. Что формирует устойчивый поток воздуха, направленный с запада на восток 

     A. восточный ветер 



     B. западный ветер 

     C. южный ветер 

     D. северо-западный ветер 

     E. нет ответа 

15. Что образуется при перемещении воздуха вверх 

     A. снег 

     B. ветер 

     C. облака и осадки 

     D. дождь 

     E. нет ответа 

16. В каком климатическом поясе находиться столица Казахстана – Астана 

     A. экваториальном 

     B. тропическом 

     C. субтропическом 

     D. умеренном 

     E. арктическом 

17. Климатические пояса делятся на 

     A. основные 

     B. умеренные 

     C. тропические 

     D. переходные 

     E. основные и умеренные 

18. Что относиться к климатообразующим факторам? 

     A. движение воздушных масс 

     B. рельеф земли 

     C. географическая широта 

     D. влияние океанов 

     E. все вышеперечисленное 

19. Количество годовых осадков в умеренном поясе       

     A. 0-50мм 

     B. 500-1000мм 

     C. 1000-2500мм 

     D. 1500-3500мм 

     E. 3500-4000мм         

20. В каком климатическом поясе количество осадков меньше 100мм в год 

     A. в субтропическом 

     B. в экваториальном 



     C. в умеренном 

     D. в тропическом 

     E. нет ответа 

21. Какой ученый разработал классификации климатов и выделил  13 климатических поясов 

     A. Ш.Улахиванов 

     B. Н.М. Приживальский 

     C. П.П.Семенов-Тан-Шанский 

     D. Мечурин 

     E. Б.П.Алисов 

22.   Сколько на земле климатических поясов 

     A. 10 

     B. 12 

     C. 13 

     D. 15 

     E. 9 

23. В каком поясе находиться зона низкого атмосферного давления 

     A. экваториальный пояс 

     B. умеренный пояс 

     C. тропический пояс 

     D. субэкваториальный пояс 

     E. субтропический пояс 

24. В каких поясах расположены пустыни: Сахара, Калахари, Виктория 

     A. экваториальный пояс 

     B. умеренный пояс 

     C. тропический пояс 

     D. субэкваториальный пояс 

     E. субтропический пояс 

25. Что означает слово «Суб» 

     A. Над 

     B. под 

     C. около 

     D. в 

     E. рядом 

Ключ 1 в:                                                               

1 а, 2 с, 3 а, 4 б, 5 е, 6 б, 7 а, 8 с, 9 а, 10 с, 11 д, 12 б, 13 а, 14 с, 15 б, 16 а, 17 б, 18 е, 19 а, 

20 а, 21 е, 22 а, 23 е, 24 а, 25 б                                     

Ключ 2 в: 



1В, 2С, 3В, 4Е, 5Е, 6С, 7В, 8А, 9А, 10А, 11Д, 12Е, 13С, 14А, 15Д, 16А, 17А, 18А, 19Д, 20В, 21Е, 22С, 23А, 24Д, 25А 

Ключи 3 в.: 1-С,2-D,3-A,4-A,5-A,6-E,7-A,8-A,9-A,10-E,11-E,12-A,13-C,14-B,15-C,16-C,17-D,18-A,19-A,20-B,21-C,22-A,23-A,24-C,25-A. 

Ключи 4 в: 

 1а,2а,3а,4а,5б,6С,7D,8c,9c,10a,11a,12B,13C,14B,15D,16C,17A,18E,19B,20A,21-,22C,23A,24C,25B 

 

7 класс. Тестовая работа по теме: « Мировой океан-главная часть гидросферы» 

1 вариант. 

1.Доля вод Мирового океана в составе гидросферы составляет ...(%) 

А)67             Б)77              В)87               Г)97 

2.Главным источником атмосферной влаги является ... 

А)водяной пар    б)Мировой океан      в)поверхность рек и озер      Г)зеленые растения 

3.Воды Мирового океана имеют ... происхождение 

А)биологическое  Б)атмосферное          В)космическое          Г)мантийное  

4.Для соленой воды, по сравнению с пресной, характерны ... 

А)пониженные температуры  замерзания и кипения 

Б)пониженная температура замерзания и повышенная температура кипения 

В)повышенная температура замерзания и пониженная температура кипения 

Г)повышенные температуры замерзания и кипения 

5.Зависимость температуры океанской воды от географической широты более всего заметна... 

А)у поверхности воды            Б)на глубине 500 м           В)на глубине 1000 м            Г)у дна 

6.Наиболее высокая соленость океанских вод характерна для ... широт  



А)экваториальных      Б)тропических         В)умеренных           Г)арктических 

 7.Наиболее низкая соленость океанских вод характерна для ... широт  

А)экваториальных и тропических       Б)тропических и субтропических 

В)субтропических и умеренных           Г)умеренных и экваториальных 

8.Самое соленое из морей относится к ... океану 

А)Тихому     Б)Северному Ледовитому         В)Атлантическому      Г)Индийскому 

 9.Наибольшая соленость вод Мирового океана отмечается там, где количество осадков... 

А)превышает испарение         Б)равно испарению        В)ниже испарения 

 10.Если двигаться в направлении от экватора к полюсам, то температура придонных вод ...                        А)повышается     Б)не изменяется             

В)понижается 

7 класс. Тестовая работа по теме: « Мировой океан-главная часть гидросферы» 

2 вариант. 

1.Соленая вода  замерзает  при температуре  ... 

А)положительной                      Б)равной нулю                             В)отрицательной 

2.С глубиной температура вод Мирового океана изменяется следующим образом ... 

А)сначала повышается, потом не изменяется 

Б)сначала понижается, потом повышается 

В)сначала понижается, потом не изменяется 

Г)не изменяется 

3.Температура Северо-Атлантического течения, по сравнению с холодным Канарским, ... 



А)выше                                               Б)такая же                                    В)ниже 

 4.Основная причина возникновения  поверхностных течений в Мировом океане — ... 

А)подводные землетрясения                                        Б)постоянные ветры 

В)наклон поверхности                                                      Г)различия в температуре воды 

5.Температура воды в Мировом океане определяется ... 

А)температурой окружающего воздуха                       Б)углом падения солнечных лучей  

В)соленостью 

6.Айсберги в Мировом океане проникают ближе к экватору в ... полушарии 

А)северном                                 Б)южном 

7.Самое мощное течение Мирового океана — ... 

А)Гольфстрим               Б)Лабрадорское                 В)Западных ветров                        Г)Куросио 

8.Среди обитателей толщи воды активно перемещается ... 

А)планктон                                  Б)нектон                                   В)бентос 

9.Наиболее заселенной частью Мирового океана является ... 

А)материковый склон                Б)шельф               В)глубоководные желоба               Г)ложе 

10.Из видов хозяйственной деятельности наименьший вред природе Мирового океана наносит ...           А)добыча нефти и газа на шельфах                         

Б)морское судоходство В)рыболовство                                                               Г)строительство приливных станций 



Тест 8. Географическая оболочка и природные комплексы Земли 
Вариант 1 

Аl. Как называют оболочку Земли, состоящую из живых организмов?  
1) гидросфера          2) биосфера         3) географическая        4) атмосфера  
А2. Что делает нашу планету неповторимой?  
1) горные породы         2) воздух         3) жизнь           4) вода  
АЗ. В каких поясах Земли наиболее активны круговороты веществ и энергии?  
1) в экваториальных     2) в субэкваториальных     3) в умеренных      4) в арктических  
А4. Какой компонент географической оболочки академик В.И. Вернадский считал самой 
могущественной силой, преобразующей природу Земли?  
1) рельеф            2) живые организмы               3) воду             4) горные породы  
А5. Благодаря кому или чему географическая оболочка является целостным природным 
образованием?  
1) живым организмам               2) круговороту веществ и энергии   
3) горообразованию                 4) наличию кислорода в атмосфере  
Вl. Укажите источник энергии, под воздействием которого происходит основная часть 
процессов в географической оболочке.  
В2. Почему на Земле периодически изменяются скорость роста растений, состояние 
здоровья человека, миграции животных?  
Сl. Что такое широтная зональность?  

Тест 8. Географическая оболочка и природные комплексы Земли 
Вариант 2 

Аl. Кто из ученых выявил связь между ритмами активности Солнца и живыми 
организмами?  
1) М.В. Ломоносов            2) Б.П. Аписов          3) А.Л. Чижевский          4) В.И. 
Вернадский  
А2. Укажите самый крупный природный комплекс Земли.  
1) океаны             2) моря             3) болота           4) географическая оболочка  
АЗ. Укажите природный комплекс.  
1) рельеф             2) растения            3) животные             4) море  
А4. Как называются природные комплексы, созданные человеком?  
1) лесные             2) пустынные           3) антропогенные            4) таежные  
А5. Чем обусловлено образование природных зон на суше?  
1) количеством влаги              2) количеством тепла   
3) растительностью                 4) соотношением тепла и влаги  
Вl. Укажите механизм, благодаря которому все компоненты географической оболочки 
связаны в единое целое.  
В2. Как называется оболочка Земли, в которой взаимно проникают друг в друга и 
взаимодействуют нижние слои атмосферы, верхние слои литосферы, гидросфера и 
биосфера?  
Сl. Что такое высотная поясность?  



Тест 8. Географическая оболочка и природные комплексы Земли 
Вариант 1 

Аl. Как называют оболочку Земли, состоящую из живых организмов?  
1) гидросфера          2) биосфера         3) географическая        4) атмосфера  
А2. Что делает нашу планету неповторимой?  
1) горные породы         2) воздух         3) жизнь           4) вода  
АЗ. В каких поясах Земли наиболее активны круговороты веществ и энергии?  
1) в экваториальных     2) в субэкваториальных     3) в умеренных      4) в арктических  
А4. Какой компонент географической оболочки академик В.И. Вернадский считал самой 
могущественной силой, преобразующей природу Земли?  
1) рельеф            2) живые организмы               3) воду             4) горные породы  
А5. Благодаря кому или чему географическая оболочка является целостным природным 
образованием?  
1) живым организмам               2) круговороту веществ и энергии   
3) горообразованию                 4) наличию кислорода в атмосфере  
Вl. Укажите источник энергии, под воздействием которого происходит основная часть 
процессов в географической оболочке.  
В2. Почему на Земле периодически изменяются скорость роста растений, состояние 
здоровья человека, миграции животных?  
Сl. Что такое широтная зональность?  

Тест 8. Географическая оболочка и природные комплексы Земли 
Вариант 2 

Аl. Кто из ученых выявил связь между ритмами активности Солнца и живыми 
организмами?  
1) М.В. Ломоносов            2) Б.П. Аписов          3) А.Л. Чижевский          4) В.И. 
Вернадский  
А2. Укажите самый крупный природный комплекс Земли.  
1) океаны             2) моря             3) болота           4) географическая оболочка  
АЗ. Укажите природный комплекс.  
1) рельеф             2) растения            3) животные             4) море  
А4. Как называются природные комплексы, созданные человеком?  
1) лесные             2) пустынные           3) антропогенные            4) таежные  
А5. Чем обусловлено образование природных зон на суше?  
1) количеством влаги              2) количеством тепла   
3) растительностью                 4) соотношением тепла и влаги  
Вl. Укажите механизм, благодаря которому все компоненты географической оболочки 
связаны в единое целое.  
В2. Как называется оболочка Земли, в которой взаимно проникают друг в друга и 
взаимодействуют нижние слои атмосферы, верхние слои литосферы, гидросфера и 
биосфера?  
Сl. Что такое высотная поясность?  

 

 

 

 



Тест 8. Географическая оболочка и природные комплексы Земли 

Вариант 1 

Аl. Как называют оболочку Земли, состоящую из живых организмов?  

1) гидросфера          2) биосфера         3) географическая        4) атмосфера  

А2. Что делает нашу планету неповторимой?  

1) горные породы         2) воздух         3) жизнь           4) вода  

АЗ. В каких поясах Земли наиболее активны круговороты веществ и энергии?  

1) в экваториальных     2) в субэкваториальных     3) в умеренных      4) в арктических  

А4. Какой компонент географической оболочки академик В.И. Вернадский считал самой 

могущественной силой, преобразующей природу Земли?  

1) рельеф            2) живые организмы               3) воду             4) горные породы  

А5. Благодаря кому или чему географическая оболочка является целостным природным 

образованием?  

1) живым организмам               2) круговороту веществ и энергии   

3) горообразованию                 4) наличию кислорода в атмосфере  

Вl. Укажите источник энергии, под воздействием которого происходит основная часть 

процессов в географической оболочке.  

В2. Почему на Земле периодически изменяются скорость роста растений, состояние 

здоровья человека, миграции животных?  

Сl. Что такое широтная зональность?  

Тест 8. Географическая оболочка и природные комплексы Земли 

Вариант 2 

Аl. Кто из ученых выявил связь между ритмами активности Солнца и живыми 

организмами?  

1) М.В. Ломоносов            2) Б.П. Аписов          3) А.Л. Чижевский          4) В.И. 

Вернадский  

А2. Укажите самый крупный природный комплекс Земли.  

1) океаны             2) моря             3) болота           4) географическая оболочка  

АЗ. Укажите природный комплекс.  

1) рельеф             2) растения            3) животные             4) море  

А4. Как называются природные комплексы, созданные человеком?  

1) лесные             2) пустынные           3) антропогенные            4) таежные  

А5. Чем обусловлено образование природных зон на суше?  

1) количеством влаги              2) количеством тепла   

3) растительностью                 4) соотношением тепла и влаги  

Вl. Укажите механизм, благодаря которому все компоненты географической оболочки 

связаны в единое целое.  

В2. Как называется оболочка Земли, в которой взаимно проникают друг в друга и 

взаимодействуют нижние слои атмосферы, верхние слои литосферы, гидросфера и 

биосфера?  

Сl. Что такое высотная поясность?  



Тест 8. Географическая оболочка и природные комплексы Земли 

Вариант 1 

Аl. Как называют оболочку Земли, состоящую из живых организмов?  

1) гидросфера          2) биосфера         3) географическая        4) атмосфера  

А2. Что делает нашу планету неповторимой?  

1) горные породы         2) воздух         3) жизнь           4) вода  

АЗ. В каких поясах Земли наиболее активны круговороты веществ и энергии?  

1) в экваториальных     2) в субэкваториальных     3) в умеренных      4) в арктических  

А4. Какой компонент географической оболочки академик В.И. Вернадский считал самой 

могущественной силой, преобразующей природу Земли?  

1) рельеф            2) живые организмы               3) воду             4) горные породы  

А5. Благодаря кому или чему географическая оболочка является целостным природным 

образованием?  

1) живым организмам               2) круговороту веществ и энергии   

3) горообразованию                 4) наличию кислорода в атмосфере  

Вl. Укажите источник энергии, под воздействием которого происходит основная часть 

процессов в географической оболочке.  

В2. Почему на Земле периодически изменяются скорость роста растений, состояние 

здоровья человека, миграции животных?  

Сl. Что такое широтная зональность?  

Тест 8. Географическая оболочка и природные комплексы Земли 

Вариант 2 

Аl. Кто из ученых выявил связь между ритмами активности Солнца и живыми 

организмами?  

1) М.В. Ломоносов            2) Б.П. Аписов          3) А.Л. Чижевский          4) В.И. 

Вернадский  

А2. Укажите самый крупный природный комплекс Земли.  

1) океаны             2) моря             3) болота           4) географическая оболочка  

АЗ. Укажите природный комплекс.  

1) рельеф             2) растения            3) животные             4) море  

А4. Как называются природные комплексы, созданные человеком?  

1) лесные             2) пустынные           3) антропогенные            4) таежные  

А5. Чем обусловлено образование природных зон на суше?  

1) количеством влаги              2) количеством тепла   

3) растительностью                 4) соотношением тепла и влаги  

Вl. Укажите механизм, благодаря которому все компоненты географической оболочки 

связаны в единое целое.  

В2. Как называется оболочка Земли, в которой взаимно проникают друг в друга и 

взаимодействуют нижние слои атмосферы, верхние слои литосферы, гидросфера и 

биосфера?  

Сl. Что такое высотная поясность?  
 

Тестовые задания по теме: «Африка» (7 класс) 

Вариант 1 

Часть А 

 Выберите верный ответ 

1. Площадь Африки составляет 
а) 30,3 тыс. км

2
 

б) 30,3 млн. км
2
 

в) 303 млн. км
2
 

2.  

3. Крайней северной точкой материка является мыс 
а) Рас-Хафун 

б) Рас-Энгела 

в) Альмади 

4. Большая часть территории Африки находится между 



а) экватором и северным тропиком 

б) экватором и южным тропиком 

в) северным и южным тропиками 

5. Пересек Южную Африку с запада на восток, исследовал реку Замбези 
а) Васко да Гама 

б) Давид Ливингстон 

в) Н.И. Вавилов 

6.  

7. Горы Атлас расположены 
а) на древней платформе 

б) в области новой складчатости 

в) в области древней складчатости 

8.  

9. В рельефе Африки преобладают 
а) низменности 

б) возвышенности и плоскогорья 

в) горы 

10.  

11. Высочайшая вершина Африки 
а) г. Кения 

б) г. Тубкаль 

в) г. Килиманджаро 

12.  

13. Самая высокая tº  на Земле (+58º С) зарегистрирована в 
а) Триполи 

б) Каире 

в) Алжире 

14.  

15. Образование береговой пустыни Намиб связано 
а) с горным рельефом на побережье 

б) с влиянием Антарктиды 

в) с холодным Бенгельским течением 

16.  



17. Самая длинная река Африки 
а) Конго 

б) Нил 

в) Нигер 

18.  

19. Самое длинное из пресноводных озер мира 
а) Виктория 

б) Ньяса 

в) Танганьика 

20.  

21. Природная зона, занимающая 40% площади материка 
а) экваториальные леса 

б) саванны 

в) пустыни 

22.  

23. Наиболее изменены  хозяйственной деятельностью человека 
а) пустыни 

б) экваториальные леса 

в) саванны 

24.  

25. Самая большая по площади страна Африки 
а) Алжир 

б) Египет 

в) Судан 

26.  

27. Пигмеи, нилоты, тутси относятся к расе 
а) европеоидной 

б) экваториальной 

в) промежуточной 

Часть В 

1. 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 

2. 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 

3. Дайте определения 
Климат – это… 

Заповедник – это… 

Часть С 
Определите протяженность Африки с запада на восток по экватору.                          

Тестовые задания по теме: «Африка» (7 класс) 

Вариант 2 

Часть А - Выберите верный ответ 

1. По размерам территории Африка уступает 
а) Евразии 

б) Северной Америке 

в) Южной Америке 

2.  

3. Крайней восточной точкой материка является мыс 
а) Рас-Энгела 

б) Рас-Хафун 

в) Игольный 

4.  

5. В отличие от других материков Африка пересекается 
а) южным полярным кругом 

б) нулевым меридианом 

в) почти посередине экватором 

6.  

7. Обогнул Южную Африку, открыл морской путь в Индию 
а) Васко да Гама 

б) Давид Ливингстон 

в) В.В. Юнкер 



8.  

9. В основании большей части материка лежит 
а) область древнейшей складчатости 

б) область новой складчатости 

в) древняя платформа 

10.  

11. Приподняты на высоту более 1000 м 
а) Северная и Южная Африка 

б) Южная и Восточная Африка 

в) Северная и Западная Африка 

12.  

13. Наиболее высокими горами являются 
а) Капские 

б) Драконовы 

в) Атлас 

14.  

15. На большей части Африки среднегодовая tº  воздуха 
а) от 10 до 20º С 

б) ниже 10º С 

в) выше 20º С 

16.  

17. Максимальное количество  осадков выпадает 
а) на Эфиопском нагорье 

б) на юго-западных склонах горы Камерун 

в) в бассейне реки Конго 

18.  

19. Самая полноводная река Африки 
а) Замбези 

б) Конго 

в) Нил 

20.  

21. Самое большое по площади озеро 
а) Виктория 



б) Чад 

в) Танганьика 

22.  

23. Природная зона, занимающая 30% площади  материка 
а) экваториальные леса 

б) саванны 

в) пустыни 

24.  

25. Самое губительное стихийное бедствие для Африки 
а) засухи 

б) наводнения 

в) землетрясения 

26.  

27. Самая крупная страна по населению 
а) Египет 

б) Нигерия 

в) ЮАР 

28.  

29. Арабы, египтяне, ливийцы относятся к расе 
а) европеоидной 

б) экваториальной 

в) промежуточной 

Часть 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 

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 

3. Дайте определения 



Рельеф – это… 

Пустыня – это… 

Часть С 
Определите протяженность Африки с севера на юг по 20º в.д. 

Ключи (Африка) 
Вариант I 

Часть А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

б б в б б б в а в б в б в в б 

Часть В 

1.           1-б;    2-а;    3-в                   

2.           1-б;    2-в;    3-а 

3.     Климат – многолетний режим погоды, характерный для данной местности. 

       Заповедник – территория, на которой сохраняются в естественном состоянии природные комплексы. 

Часть С 

43
о 
- 9

о
 = 34

о
 

34
о
 * 111.3 км = 3784,2 км 

Вариант II 

Часть А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а б в а в б в а б б а в а б а 

Часть В 

1. 1-б;     2-в;     3-а                   

2. 1-б;     2-а;     3-в 

3. Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности, различающихся по         размерам, происхождению и возрасту. 

           Пустыня – природная зона, где выпадает крайне мало осадков, растительность        встречается очень редко или вовсе отсутствует. 

Часть С 

32
о
 + 35

о
 = 67

о
 

67
о 
 * 111,3 км = 7457,1 км 

Нормы оценок 

В части А за каждый верный ответ ставится 1 балл (максимум 15 баллов). 

В части В в 1 и 2 заданиях за каждое верно установленное соответствие – 1 балл; в 3 задании за каждое определение – 2 балла (максимум 10 баллов). 

За часть С – 3 балла. 



«5» - 26 – 28 баллов 

«4» - 22 – 25 баллов 

«3» - 18 – 21 балл 

«2» - 17 и менее баллов 

 

7 класс. Южная Америка 

Вариант 1 

1. Материк Южная Америка по площади занимает ... место среди материков. 

а) 2; б)3; в) 4; г) 5 

2. От Северной Америки отделяет Южную Америку: 

а) Карибское море; в) пролив Дрейка; 

б) Панамский канал; г) Антильские острова. 

3. Укажите неверное сочетание "мыс - координаты": 

а) Гальинас - 12°ю.ш. 72°з.д.; в) Париньяс - 5°ю.ш. 82°з.д.; 

б) Фроуард - 54°ю.ш. 72°з.д.; г) Кабу-Бранку - 7°ю.ш. 35°з.д. 

4. Адмирал, совершивший 4 плавания в "Индию": 

а) А. Веспуччи; б) X. Колумб; в) А. Гумбольт; г) Г.И.Лангсдорф 

5. Кто исследовал внутренние районы Бразилии? Рис. 1 

а) А. Веспуччи; б) X. Колумб; в) А. Гумбольт; г) Г.И.Лангсдорф 

6. Процессы, формирующие рельеф Востока материка: 

а) землетрясения; б) разломы земной коры; в) вертикальные движения; г) вулканизм 

7. На языке инков горы Анды означают: а) золото; б) медь; в) идол;г) божество 

8. К основным факторам формирования климата севера Южной Америки относятся: 

а) влияние океанов; г) близость Антарктиды; 

б) высокое атмосферное давление; д) низкое атмосферное давление; 

в) близость Северной Америки; е) высокогорный рельеф 



9. Какому климатическому поясу соответствует климатограмма на рисунке 1? 

а) экваториальному; б) субэкваториальному; в) тропическому; г) 
субтропическому 

10. Водопад Анхель находится на притоке реки: а) Параны; б) Амазонки; 
в) Сан-Франсиску; г) Ориноко 

11. Река разбивается на 300 струй и потоков, разделенных скалистыми 
островками и густой 

растительностью - это один из красивейших водопадов на Земле: 

а) Урубупунга; б) Анхель; в) Паулу-Афонсу; г) Игуасу 

12. Установите соответствие. 1.Леса А. Патагония 

2. Степи Б. Пампа 

3. Полупустыни В. Сельва 

13. Найдите ошибку. Индейцы первые в мире начали выращивать: 

а) кукурузу; б) картофель; в) арахис; г) фасоль; д) тыкву; е) огурцы; ж) 
томаты. 

14. В результате процесса смещения рас на материке появилась новая 
группа народов – самбо. Это ... 

а) потомки от браков европейцев и индейцев; 

б) потомки от браков индейцев и негров; 

в) потомки от браков европейцев и негров. 

15.Установите соответствие. 

1. Мате А. Сельские жители пампы 

2. Гаучо Б. Побережье в Перу 

3. Кечау В. Индейский народ 

4. Коста Г. Парагвайский чай 

 



 
 

7 класс. Южная Америка 

Вариант 2 

1. Южная Америка самый ... материк. а) сухой; б) влажный; в) холодный; г) жаркий 

2. От Антарктиды Южную Америку отделяет: 

а) Карибское море; в) пролив Дрейка; 

б) Панамский канал; г) Антильские острова. 

3. Установите соответствие мысов и их координат. 

1. Гальинас. А. 5°ю.ш. 82°з.д.; 3. Париньяс В. 7°ю.ш. 35°з.д.; 

2. Фроуард. ' Б. 12°с.ш. 72°з.д.; 4. Кабу-Бранку. Г. 54°ю.ш. 72°з.д. 

4. Испанец, описавший земли к югу от экватора и назвавший их Новым Светом:  

а) А. Веспуччи; б) X. Колумб; в) А. Гумбольт; г) Г.И.Лангсдорф 

5. Кто изучал природу Южной Америки? Рис. 1 

а) А. Веспуччи; б) X. Колумб; в) А. Гумбольт; г) Г.И.Лангсдорф 

6. Процессы, формирующие рельеф Запада материка: 

а) землетрясения; б) разломы земной коры; в) вертикальные движения; г) вулканизм. 

7. Установите соответствие форм рельефа и расположенных на них внутренних вод. 

1. Гвианское плоскогорье. а) река Парана. 

2. Горы Анды. б) река Сан-Франсиску. 

3. Ла-Платская низменность. в) озеро Маракайбо. 

4. Бразильское плоскогорье. г) водопад Анхель. 

8. К основным факторам формирования климата юга Южной Америки относятся: 

а) влияние океанов; г) близость Антарктиды; 

б) высокое атмосферное давление; д) низкое атмосферное давление; 



в) близость Северной Америки; е) высокогорный рельеф. 

9. Какому климатическому поясу соответствует климатограмма на 
рисунке 1? 

а) экваториальному; б) субэкваториальному; в) тропическому; г) 
субтропическому 

10. Водопад Игуасу находится на притоке реки: а) Параны; б) Амазонки; в) 

Сан-Франсиску; г) Ориноко. 

11. Берега ... густо заросли тростником, из которого индейцы вяжут 
легкие и изящные плоты лодки. 

а) Амазонки; б) Маракайбо; в) Титикака; г) Параны. 

12. В переводе с языка индейцев означает "пространство, лишенное 
древесной растительности''. 

а) Патагония; б) сельва; в) пустыня; г) пампа. 

13. Установите соответствие природных зон и обитающих в них 
животных. 

1. Сельва а) вискаша; 

2. Пампа б) капибара 

3. Патагонияв) лама. 

14. В результате процесса смещения рас на 

материке появилась новая группа народов - 

метисы. Это... 

а) потомки от браков европейцев и индейцев; 

б) потомки от браков индейцев и негров; 

в) потомки от браков европейцев и негров. 

15. Символом страны Бразилия является: 

а) Манаус; 



б) Рио-де-Жанейро; 

в) Сан-Паулу; 

г) Бразилиа. 

 
 

Ответы 

Вариант 1 

1. в 

2. б 

3. а 

4. б 

5. г 

6. бв 

7. б 

8. ад 

9. а 

10. г 

11. г 

12. 1В 2Б 3А 

13. в 

14. б 

15. 1Г 2А 3В 4Б 

16. а) 14 б) 12 в) 6 г) 9 

Вариант 2 

1. б 



2. в 

3. 1Б 2Г 3А 4В 

4. б 

5. в 

6. аг 

7. 1Г 2В 3А 4Б 

8. ге 

9. б 

10. а 

11. в 

12. г 

13. 1Б 2В 3А 

14. а 

15. б 

16. а) 19 б) 13 в) 8 г) 17 

 

7 класс. Южная Америка 

Вариант 1 

1. Материк Южная Америка по площади занимает ... место среди материков. 

а) 2; б)3; в) 4; г) 5 

2. От Северной Америки отделяет Южную Америку: 

а) Карибское море; в) пролив Дрейка; 

б) Панамский канал; г) Антильские острова. 

3. Укажите неверное сочетание "мыс - координаты": 

а) Гальинас - 12°ю.ш. 72°з.д.; в) Париньяс - 5°ю.ш. 82°з.д.; 



б) Фроуард - 54°ю.ш. 72°з.д.; г) Кабу-Бранку - 7°ю.ш. 35°з.д. 

4. Адмирал, совершивший 4 плавания в "Индию": 

а) А. Веспуччи; б) X. Колумб; в) А. Гумбольт; г) Г.И.Лангсдорф 

5. Кто исследовал внутренние районы Бразилии? Рис. 1 

а) А. Веспуччи; б) X. Колумб; в) А. Гумбольт; г) Г.И.Лангсдорф 

6. Процессы, формирующие рельеф Востока материка: 

а) землетрясения; б) разломы земной коры; в) вертикальные движения; г) вулканизм 

7. На языке инков горы Анды означают: а) золото; б) медь; в) идол;г) божество 

8. К основным факторам формирования климата севера Южной Америки относятся:  

а) влияние океанов; г) близость Антарктиды; 

б) высокое атмосферное давление; д) низкое атмосферное давление; 

в) близость Северной Америки; е) высокогорный рельеф 

9. Какому климатическому поясу соответствует климатограмма на рисунке 1? 

а) экваториальному; б) субэкваториальному; в) тропическому; г) субтропическому 

10. Водопад Анхель находится на притоке реки: а) Параны; б) Амазонки; в) Сан-Франсиску; г) Ориноко 

11. Река разбивается на 300 струй и потоков, разделенных скалистыми островками и густой 

растительностью - это один из красивейших водопадов на Земле: 

а) Урубупунга; б) Анхель; в) Паулу-Афонсу; г) Игуасу 

12. Установите соответствие. 1.Леса А. Патагония 

2. Степи Б. Пампа 

3. Полупустыни В. Сельва 

13. Найдите ошибку. Индейцы первые в мире начали выращивать: 

а) кукурузу; б) картофель; в) арахис; г) фасоль; д) тыкву; е) огурцы; ж) томаты. 

14. В результате процесса смещения рас на материке появилась новая группа народов – самбо. Это ... 



а) потомки от браков европейцев и индейцев; 

б) потомки от браков индейцев и негров; 

в) потомки от браков европейцев и негров. 

15.Установите соответствие. 

1. Мате А. Сельские жители пампы 

2. Гаучо Б. Побережье в Перу 

3. Кечау В. Индейский народ 

4. Коста Г. Парагвайский чай 

 

 
 

7 класс. Южная Америка 

Вариант 2 

1. Южная Америка самый ... материк. а) сухой; б) 
влажный; в) холодный; г) жаркий 

2. От Антарктиды Южную Америку отделяет: 

а) Карибское море; в) пролив Дрейка; 

б) Панамский канал; г) Антильские острова. 

3. Установите соответствие мысов и их координат. 

1. Гальинас. А. 5°ю.ш. 82°з.д.; 3. Париньяс В. 7°ю.ш. 35°з.д.; 

2. Фроуард. ' Б. 12°с.ш. 72°з.д.; 4. Кабу-Бранку. Г. 54°ю.ш. 72°з.д. 

4. Испанец, описавший земли к югу от экватора и назвавший их Новым 
Светом: 

а) А. Веспуччи; б) X. Колумб; в) А. Гумбольт; г) Г.И.Лангсдорф 

5. Кто изучал природу Южной Америки? Рис. 1 



а) А. Веспуччи; б) X. Колумб; в) А. Гумбольт; г) Г.И.Лангсдорф 

6. Процессы, формирующие рельеф Запада материка: 

а) землетрясения; б) разломы земной коры; в) вертикальные движения; г) вулканизм. 

7. Установите соответствие форм рельефа и расположенных на них внутренних вод. 

1. Гвианское плоскогорье. а) река Парана. 

2. Горы Анды. б) река Сан-Франсиску. 

3. Ла-Платская низменность. в) озеро Маракайбо. 

4. Бразильское плоскогорье. г) водопад Анхель. 

8. К основным факторам формирования климата юга Южной Америки относятся: 

а) влияние океанов; г) близость Антарктиды; 

б) высокое атмосферное давление; д) низкое атмосферное давление; 

в) близость Северной Америки; е) высокогорный рельеф. 

9. Какому климатическому поясу соответствует климатограмма на рисунке 1? 

а) экваториальному; б) субэкваториальному; в) тропическому; г) субтропическому 

10. Водопад Игуасу находится на притоке реки: а) Параны; б) Амазонки; в) Сан-Франсиску; г) Ориноко. 

11. Берега ... густо заросли тростником, из которого индейцы вяжут легкие и изящные плоты лодки. 

а) Амазонки; б) Маракайбо; в) Титикака; г) Параны. 

12. В переводе с языка индейцев означает "пространство, лишенное древесной растительности ''. 

а) Патагония; б) сельва; в) пустыня; г) пампа. 

13. Установите соответствие природных зон и обитающих в них животных. 



1. Сельва а) вискаша; 

2. Пампа б) капибара 

3. Патагонияв) лама. 

14. В результате процесса смещения рас на 

материке появилась новая группа народов - 

метисы. Это... 

а) потомки от браков европейцев и индейцев; 

б) потомки от браков индейцев и негров; 

в) потомки от браков европейцев и негров. 

15. Символом страны Бразилия является: 

а) Манаус; 

б) Рио-де-Жанейро; 

в) Сан-Паулу; 

г) Бразилиа. 

 
 

Ответы 

Вариант 1 

1. в 

2. б 

3. а 

4. б 

5. г 

6. бв 

7. б 



8. ад 

9. а 

10. г 

11. г 

12. 1В 2Б 3А 

13. в 

14. б 

15. 1Г 2А 3В 4Б 

16. а) 14 б) 12 в) 6 г) 9 

Вариант 2 

1. б 

2. в 

3. 1Б 2Г 3А 4В 

4. б 

5. в 

6. аг 

7. 1Г 2В 3А 4Б 

8. ге 

9. б 

10. а 

11. в 

12. г 

13. 1Б 2В 3А 

14. а 



15. б 

16. а) 19 б) 13 в) 8 г) 17 

 

Итоговая работа по теме «Австралия». 
1 - вариант 2- вариант 

Выберите в предложенных тестах один правильный ответ (1 балл): 
1. Первыми материк Австралия открыли: 
А) англичане; Б) голландцы; В) португальцы. 

1. Австралия была колонией: 
А) Франции; Б) Голландии; В) Великобритании. 

2. Австралию пересекает: 
А) северный тропик; Б) экватор; В) южный тропик. 

2. Австралия находится в полушариях: 
     А) северном; Б) восточном; В) западном. 

3. Координаты 380 ю. ш. 1460 в. д. соответствуют 
австралийской крайней: 

А-  северной точке; 
Б – восточной точке; 

В – западной точке; 
Г – южной точке. 

 

3. Координаты 260 ю. ш. 1140 в. д. соответствуют 
австралийской крайней: 

А – западной точке; 
Б – северной точке; 

В – восточной точке; 
Г – южной точке. 

 

4. Австралия целиком располагается в: 
А – южном полушарии; 
Б – тропических 

широтах; 

В – западном 
полушарии; 
Г – полярных широтах. 

 

4. Австралия целиком располагается в: 
А – северном 
полушарии; 
Б – восточном 
полушарии; 

В – экваториальных 
широтах; 

Г – умеренных широтах. 

 

5. Берега Австралии: 
А – омывают 3 
океана; 
Б –  очень 
изрезанные; 

В – имеют простые 
очертания; 

Г –  скалистые, 
непреступные. 

 

5. Больше всего коралловых рифов и островов: 
А – вдоль С и СВ побережья; 
Б –  у южного побережья; 

В – на ЮЗ 
материка; 
Г –  близ Тасмании. 

 

6. Выберите правильное утверждение: 
А – Австралия из-за маленькой площади стала 

самым изолированным материком; 
Б – Австралия лежит между 100 и 400 южной 

широты  и поэтому является жарким 
материком; 

В – Австралия вытянута в меридиональном 
направлении, и поэтому находится в 5 
климатических поясах; 

Г – Поясное время Австралии отстает от 
московского, потому что Австралия восточнее 
Москвы. 

6. Выберите правильное утверждение: 
А – Австралия большей частью лежит в 

тропических широтах, поэтому в ней много 
пустынь; 

Б – Австралия лежит в восточном полушарии, 
поэтому пассаты – её основные постоянные 
ветры; 

В – Австралия очень изолированный материк, 
поэтому эндемики встречаются редко; 

Г – Климат южной Австралии  холодный из-за 
близости Антарктиды. 

7. Самую большую площадь в Австралии 
занимает климатический пояс: 
А -  субэкваториальный; 

7. По климатическим условиям Австралия 
является: 

А - самым влажным материком; 



Б -  тропический; 
В -  субтропический. 
8. Меньше всего осадков получает: 

А - восточное побережье материка; 
Б - северная часть материка; 
В - внутренние области Австралии. 

Б - самым жарким материком; 
В - самым сухим материком. 

8. Самые высокие среднегодовые температуры 
воздуха в Австралии: 

А - на севере материка; 
Б - на юге материка; 
В-  в центре материка. 

Закончите сравнения Африки и Австралии (по 2 балла): 
9.  Основная форма рельефа в Африке – равнины; 

в Австралии - … 
10.   Самые большие по площади плоскогорья 

располагаются в восточной части Африки; в 
Австралии – … 

11.  Впадина озера Эйр-Нортон ниже уровня 
моря на 16 м находится в центральной части 
Австралии; в Африке - … 

12.  В Африке много вулканов; в Австралии - … 

9.  Низменности в Африке размещаются вдоль 
побережья; в Австралии - … 

10.  Наивысшая точка  Африки находится на 
Восточноафриканском плоскогорье – это 
вулкан Килиманджаро; в Австралии – … 

11. Горы в Африке вытянуты вдоль побережий; 
      в Австралии - … 
12.  Северная Африка часто испытывает 

землетрясения; в Австралии - … 

Ваше мнение (2 балла) 
13. Каких представителей австралийской флоры 
и фауны вы считаете наиболее экзотичными? 
Почему? 

13. Каких представителей австралийской флоры 
и фауны выбрали символами Австралийского 
Союза? Как вы думаете почему? 

14* Какие экологические проблемы возникли в Австралии по вине европейских колонизаторов? 
Возможно ли их решить, используя последние достижения науки и техники? 

Тест «Антарктида» 7 класс 1 вариант 

А 1.Каким океаном не омывается Антарктида? 
1.Тихим 

2.Северным Ледовитым 
3.Индийским 

4. Атлантическим 
А 2.Укажите правильное утверждение. 

1.Антарктиду открыли англичане. 
2.Антарктида- самый высокий материк. 

3.Антарктида- самый маленький материк. 
4.Антарктида имеет постоянное население. 

А 3.Чему равна средняя толщина ледника Антарктиды? 
1.около 200 м. 

2.около 20 м. 
3.около 2 м 



4.около 2000 м. 
А 4.Экспедицию, открывшую Антарктиду, возглавлял: 

1.Ф.Ф.БелинсгаузенМ.П.Лазарев 
2.Р Скотт 

3. Дж. Кук 
4.Р Амундсен 

А 5.Когда была открыта Антарктида? 
1.в 1820 г. 

2. в 1911 г. 
3.в 1957 г. 

4.в 1912 г. 
А 6.Какая станция в настоящее время является основной российской обсерваторией в Антарктиде? 

1.Мирный 
2.Восток 

3.Молодѐжная 
4.Полюс недоступности 

В 1.Закончите предложение. 
Сползающий в воду материковый лѐд обламывается и образует______________ 

В 2.Какие пингвины самые распространенные в Антарктиде? 
_______________________________ 

С 1.Почему Антарктида является самым холодным материком Земли? Укажите не менее трѐх причин. 
Тест «Антарктида» 7 класс 2 вариант 

А 1.Что характерно для географического положения Антарктиды? 
1.расположение в четырѐх полушариях Земли 

2.в центре Антарктиды находится Южный полюс 
3.ближайший к Антарктиде материк-Африка 

4.Антарктида расположена за Северным тропиком 
А 2.Укажите ошибочное утверждение. 

1.Антарктида- самый холодный материк Земли 
2.Антарктиду открыли русские мореплаватели в XIXв. 

3.Первым Южного полюса достиг Р Амундсен 
4.Во льдах Антарктиды сосредоточено 50% запасов пресной воды планеты. 

А 3.Руководитель первой советской антарктической станции: 
1.Ф.Ф.Белинсгаузен 

2.Дж.Кук 
3.М.М.Сомов 

4.Р.Амундсен 



А.4.Где находятся самые высокие горы Антарктиды? 
1.на западе 

2.в центре 
3.на востоке 

4.на севере 
А 5.Какой станцией была зафиксирована самая низкая температура на Земле? 

1.мирный 
2.Молодѐжная 

3.Восток 
4.Амундсен-Скотт 

А 6.Какой вулкан находится в Антарктиде? 
1.Кракатау 

2.Руис 
3.Эребус 

4. Камерун 
В 1.Укажите самого крупного пингвина Антарктиды. 

__________________________ 
В 2 Укажите трудности (не менее трѐх), с которыми сталкиваются полярники в Антарктиде.  

_______________________________________________ 
С 1.В чѐм различие и сходство оазисов Сахары и Антарктиды? 

Ответы к тесту «Антарктида» 7 класс 1 вариант 

Вариант 1 1 2 3 4 5 6 

2 2 4 1 1 3 

В 1.айсберги 
В 2 Адели 

С 1.1) Антарктида находится за Южным полярным кругом, несколько месяцев здесь полярная ночь, а в остальное время года угол падения 

солнечных лучей мал; 

2)Антарктида - самый высокий материк( средняя высота 2 км), а с повышением над уровнем моря температура понижается; 
3) белый снег отражает 90% солнечных лучей 

Вариант 2 1 2 3 4 5 6 

2 4 3 1 3 3 

В 1. Императорский 
В 2.Очень низкие температуры- опасность обморожения, ураганные ветры, полярная ночь, трещины в ледовом покрове, нехватка солнечного света-в 

результате опасность заболевания цингой. 
С 1.Оазисы Сахары - это «зеленые острова» в пустыне, очаги жизни, в оазисах есть вода; 



Оазисы в Антарктиде - это участки, не покрытые льдом, где на поверхность выходят горные породы. В оазисах Антарктиды горные породы покрыты 

мхами и лишайниками. 
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Итоговый тест по географии 7 класс по теме: «Северная Америка» 



Вариант 1 

1. Назовите крайнюю южную точку материка 

А) Марьято Б) Сент –Чарльз В) Рока Г) Челюскин 

2. Материк омывается океаном 

А)Тихим Б)Южным В) Индийским Г)Мировым 

3.Какое животное , являвшееся в прошлом «королѐм прерий» Северной Америки, в конце XXIв практически полностью было истреблено? 

А) Бизон Б) Буйвол В) Ягуар Г) Лама 

4.Какой из полуостровов Северной Америки омывается Тихим океаном? 

А) Флорида Б) Аляска В) Юкатан Г) Лабрадор 

5. Скалистые горы расположены на 

А)Юге материка Б) Севере материка В) Востоке материка Г) Западе материка 

6. Высшей точкой гор Аппалачи является 

А) Митчел Б) Мак- Кинли В)Монблан Г) Аконкагуа 

7. В какой океан впадает река Маккензи? 

А) Тихий Б) Атлантический В) Северный Ледовитый Г) Южный 

8.Какой из полуостровов Северной Америки омывается Атлантическим океаном? 

ест по теме «Северная Америка». 7 класс. 1 вариант. 

1.Дополните: От Евразии Северная Америка отделяется узким…: 

А)панамским каналом             Б)проливом Дрейка              В)Беринговым проливом 

2.Какое место по величине занимает данный материк среди остальных: 

А)второе                                       Б)четвертое                             В)третье 

3.Водами каких заливов омывается материк: 

А)Гудзонов,Мексиканский     Б)Гудзонов, Бенгальский      В)Гвинейский, Бенгальский 

4.Дополните: На северо-востоке материка расположен полуостров: 

А)Флорида                                  Б)Лабрадор                                   В)Калифорния 

5.Кто первым достиг берегов Северной Америки: 

А)А.Веспуччи                                 Б)Ф.Магеллан                              В)Х.Колумб 

6.Самая высокая вершина в Кордильерах- это гора: 

А)Митчел                                       Б)Лаган                                              В)Мак-Кинли 

7.Кордильеры расчленены глубокими речными долинами: 

А)грабенами                                   Б)порогами                                  В)каньонами 



8.Определите тип климата: «Весь год влажная погода с высокими температурами, но большая часть осадков выпадает летом»: 

А)субтропический                         Б)субэкваториальный       в)умеренный 

9.Самый северный остров материка- это: 

А)Элсмир                                          Б)Банкс                                      В)Баффинова Земля   

10.Определите тип климата: «Летом преобладают умеренные воздушные массы с западными ветрами, а зимой- арктические с северо-восточными 

ветрами.Осадков выпадает мало.Средняя температура июля от +8 до +12 градусов, а января от -32 до -24 градусов»: 

А)арктический                                  Б)субарктический                            В)умеренный  

11.Где концентрируются рудные полезные ископаемые? 

А))северная часть равнин         Б)горы Аппалачи                                    В)полуостров Флорида 

12.Укажите реку бассейна Северного Ледовитого океана: 

А)Колумбия                                        Б)Макензи                                                  В)Колорадо 

13.Опрнеделите тип питания реки Миссури: 

А)подземный                                       Б)снеговой                                      В)дождевой, снеговой 

14.Отметьте самое большое пресноводное озеро в мире: 

А)Мичиган                                               Б)Онтарио                                           В)Верхнее    

15.Укажите представителей фауны американской зоны тундры: 

А)олень, лось, вапити, скунс 

Б)заяц, лемминг, горностай, белый песец 

В)койот, енот, овцебык, лемминг 

16.Укажите представителей флоры широколиственных и смешанных лесов: 

А)клен, дуб, липа, платан, кизил, лещина 

Б)ель, пихта, лиственница, береза, осина 

В)белая и красная сосны, клен, береза, каштан 

17.Укажите коренную нацию материка: 

А)американцы                                             Б)индейцы                                     В)канадцы   

18.Определите тип жилища, в котором живут эскимосы: 

А)вигвам                                                       Б)шалаш                                              В)иглу  

19.Укажите столицу Канады: 

А)Оттава                                                       Б)Монреаль                                            В)Квебек  

20.Приведите примеры объектов  Северной Америки, включенных в Список Всемирного природного и культурного наследия. 

1Б 2В 3А 4Б 5Б 6В 7В 8Б 9А 10Б 11А 12Б 13В 14В   (А) 15Б 16Б 17Б 18В 19А 20 Великие американские озера, Миссисипи, Ниагарский водопад 

Тест по теме «Северная Америка». 7 класс. 2 вариант. 

1.В каком полушарии расположен материк: 

А)восточном                    Б)северном                                          В)южном 

2.Через материк проходит: 

А)экватор                  Б)северный полярный круг                       В)южный тропик 

3.Водами каких океанов омываются берега материка: 



А)Атлантический, Тихий, Северный Ледовитый 

Б)Атлантический, Тихий, Индийский 

В)Тихий, Индийский, Северный Ледовитый 

4.На юго-западе материка расположен полуостров: 

А)Флорида                        Б)Калифорния                                       В)Лабрадор 

5.Определите горную систему древней складчатости в Северной Америке: 

а)Аппалачи                       Б)Кордильеры                                            В)Анды 

6.Определите тип климата: Летом преобладают умеренные воздушные массы с западными ветрами, а зимой – арктические  с северо-восточными 

ветрами.Осадков выпадает мало.Средняя температура июля от +8 до +12 градусов,  января- от -32 до -24 градусов. 

А)умеренный                         Б)арктический                            В)субарктический 

7.Определите тип климата: Весь год влажная погода с высокими температурами, но большая часть осадков выпадает летом. 

А)экваториальный                    Б)субэкваториальный                  В)субтропический 

8.Какая река соединяет Великие озера с океаном? 

А)Юкон                                    Б)Колорадо                                        В)Св.Лаврентия 

9.Назовите море, в которое впадает река Макензи: 

А)Бофорта                         Б)Берингово                                 В)Гудзонов залив 

10.Укажите остаточное бессточное озеро на внутренних плоскогорьях: 

А)Большое Соленое                  Б)Виннипег                                   В)Эри 

11.Определите тип питания реки Огайо: 

А)ледниковый                Б)снего- дождевой                     В)подземный 

12.Укажите представителей фауны американской тайги: 

А)овцебык, олень карибу, опоссум, койот 

Б)черный медведь, канадская рысь, куница, скунс, лось 

В)росомаха, лемминг, волк, пума, бизон 

13.Укажите представителей флоры зоны степей: 

А)бородач, бизонова трава, типчак 

Б)магнолия, карликовая пальма, бук 

В)белая и красная сосны, секвойя 

14.Назовите коренную нацию материка: 

А)американцы                             Б)мексиканцы                               В)индейцы 

15.Определите тип жилища, в котором живут индейцы: 

А)юрта                       Б)иглу                                       В)вигвам 

16.Как назвал реку Миссисипи известный писатель М.Твен: 

А)толстой грязнухой     Б)первой в мире обманщицей       В)крупнейшей в мире 

17.Кто из русских путешественников исследовал данный материк: 

А)Семенов-Тянь-Шанский      Б)Попов, Дежнев        В)Чириков, Вавилов 

18.Укажите, где концентрируются осадочные полезные ископаемые: 



А)полуостров Лабрадор                        Б)горы Аппалачи 

В)шельф Мексиканского залива 

19.Столица США- это город: 

А)Вашингтон                      Б)Нью-Йорк                        В)Бостон 

20.Приведите примеры объектов Северной Америки, включенных в Список объектов природного и культурного наследия. 

1.Дополните: От Евразии Северная Америка отделяется узким…: 

А)панамским каналом             Б)проливом Дрейка              В)Беринговым 

проливом 

2.Какое место по величине занимает данный материк среди остальных: 

А)второе                                       Б)четвертое                             В)третье 

3.Водами каких заливов омывается материк: 

А)Гудзонов,Мексиканский     Б)Гудзонов, Бенгальский      В)Гвинейский, 

Бенгальский 

4.Дополните: На северо-востоке материка расположен полуостров: 

А)Флорида                                  Б)Лабрадор                                   В)Калифорния 

5.Кто первым достиг берегов Северной Америки: 

А)А.Веспуччи                                 Б)Ф.Магеллан                              В)Х.Колумб 

6.Самая высокая вершина в Кордильерах- это гора: 

А)Митчел                                       Б)Лаган                                              В)Мак-Кинли 

7.Кордильеры расчленены глубокими речными долинами: 

А)грабенами                                   Б)порогами                                  В)каньонами 



8.Определите тип климата: «Весь год влажная погода с высокими 

температурами, но большая часть осадков выпадает летом»: 

А)субтропический                         Б)субэкваториальный       в)умеренный 

9.Самый северный остров материка- это: 

А)Элсмир                                          Б)Банкс                                      В)Баффинова 

Земля   

10.Определите тип климата: «Летом преобладают умеренные воздушные массы с 

западными ветрами, а зимой- арктические с северо-восточными ветрами.Осадков 

выпадает мало.Средняя температура июля от +8 до +12 градусов, а января от -32 

до -24 градусов»: 

А)арктический                                  Б)субарктический                            В)умеренны

й  

11.Где концентрируются рудные полезные ископаемые? 

А))северная часть равнин         

Б)горы Аппалачи              В)полуостров Флорида 

12.Укажите реку бассейна Северного Ледовитого океана: 

А)Колумбия                                        Б)Макензи                                                  В)Ко

лорадо 

13.Определите тип питания реки Миссури: 



А)подземный                                       Б)снеговой                                      В)дождевой

, снеговой 

14.Отметьте самое большое пресноводное озеро : 

А)Мичиган                                               Б)Онтарио                                           В)Вер

хнее    

15.Укажите представителей фауны американской зоны тундры: 

А)олень, лось, вапити, скунс 

Б)заяц, лемминг, горностай, белый песец 

В)койот, енот, овцебык, лемминг 

16.Укажите представителей флоры широколиственных и смешанных лесов: 

А)клен, дуб, липа, платан, кизил, лещина 

Б)ель, пихта, лиственница, береза, осина 

В)белая и красная сосны, клен, береза, каштан 

17.Укажите коренную нацию материка: 

А)американцы    Б)индейцы          В)канадцы   

18.Определите тип жилища, в котором живут эскимосы: 

А)вигвам          Б)шалаш           В)иглу  

19.Укажите столицу Канады: 

А)Оттава      Б)Монреаль                      В)Квебек  



20.Приведите примеры объектов  Северной Америки, включенных в 
Список Всемирного природного и культурного наследия, 

 

Итоговый контроль по теме «Евразия» 

1. Установите соответствие гор и их вершин: 

1. Альпы                            а) Эверест 

2. Гималаи                         б) Монблан 

3. Кавказ                             в) Эльбрус 

2.Крайняя восточная точка Евразии: 

а) м. Челюскин 

б) м. Дежнева 

в) м. Пиай 

3.Климатический пояс, занимающий большую часть Евразии: 

а) арктический 

б) умеренный 

в) тропический 

4. Выберите реки, относящиеся к внутреннему стоку: 

а) Волга, Амударья 

б) Лена, Енисей 

в) Амур, Обь 

5. Самое глубокое озеро: 

а) Ладожское 

б) Каспийское 

в) Байкал 

6. В какой природной зоне черноземные почвы? 

а) в степи и лесостепи 

б) в тайге 

в) в пустыне и полупустыне. 

7. Самая многонациональная страна в Евразии: 

а) Китай 



б) Индия 

в) Россия 

8. На реке Темзе расположен город: 

а) Лондон 

б) Рим 

в) Париж 

9. Каким полезным ископаемым богаты страны Юго-Западной Азии? 

а) медной рудой 

б) углем 

в) нефтью 

10. Япония занимает первое место в мире по производству: 

а) автомобилей 

б) мебели 

в) тракторов 

11. Пустыня, находящаяся на территории Индии: 

а) Сахара 

б) Тар 

в) Каракумы 

12. Какое крупное копытное животное обитает в Тибете? 

а) овцебык 

б) сайгак 

в) як 

13. Какие острова больше всего страдают от тайфунов? 

а) Новая Земля 

б) Японские 

в) Сицилия 

14. К горам Евразии не относятся: 

а) Анды, Кордильеры, Драконовы горы 

б) Гималаи, Урал, Кавказ 

в) Карпаты, Пиренеи, Альпы 

15. Установите правильное соответствие природной зоны и типа почв: 

1) пустыня                     а) черноземы 



2) степь                          б) красно-бурые 

3)  гилея                         в)красно-желтые ферраллитные 

Ответы: 1. 1)-б,2)-а, 3)-в; 2-б; 3-б; 4-а; 5-в; 6-а; 7-б; 8-а; 9-в; 10-а; 11-б; 12-в; 13-б;14-а; 15-3. 

Использовались контрольно-измерительные материалы. География: 7 класс. Составитель Е.А. Жижина.- М.: ВАКО, 2012г 

 

 

 



 

 

 


