
 

Работа по географии для 7 класса (1 полугодие) 

Время выполнения – 45 минут. 

Разрешается использовать атлас для 7 класса. 

1. Задание по теме Географические карты 
             Заполните схему. 

Картографические проекции 

 

 

 

2. Задание по теме Народы, языки и религии 
Вставьте пропущенные слова. 

Среди всех религий выделяют ________ мировые религии. Это _____________________, 
____________________, ______________________. Они распространены во многих странах 
мира. 

3. Задание по теме Города и сельские поселения. 
Укажите не менее 5 признаков сельского поселения. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

4. Задание по теме Страны мира 
Укажите самую большую по площади страну мира __________________________________ 
Укажите самую большую по численности населения страну мира _____________________ 

5. Задание по теме Развитие земной коры 
 

             
 
        Какой процесс изображён на рисунке и каковы его последствия? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

ДЕМОВЕРСИЯ 



6. Задание по теме Земная кора на карте 
Расположите части платформы от поверхности в глубину. Ответ запишите в виде 
последовательности цифр.  
1 Осадочный чехол 2 Фундамент 3 Щит 
 
Ответ _______________________________ 
 

7. Задание по теме Природные ресурсы земной коры 
             Найдите соответствие 

1. Рудные полезные ископаемые А) Щиты древних платформ 
2. Нефть и природный газ Б) Шельфы морей 

 

Ответ _____________________________________ 

8. Задание по теме Температура воздуха на разных широтах 
Укажите от чего зависит температура воздуха: 
1_______________________________________ 
2_______________________________________ 
3_______________________________________ 

9. Задание по теме Давление воздуха и осадки на разных широтах. 
Дайте название схеме. 

 

Ответ __________________________________________________________ 

10. Задание по теме Общая циркуляция атмосферы 
             Найдите соответствие 

1. Пассаты А) Направлены из тропиков к экватору 
2. Муссоны Б) Меняют направление дважды в год 

Ответ _____________________________________________ 

11. Задание по теме Климатические пояса и области земли 



 
12. Задание по теме Растительный и животный мир Земли 

        Дайте определения терминам  

Флора_________________________________________________________________________ 

Фауна_________________________________________________________________________ 

13. Задание по теме Почвы 
             Найдите соответствие 

1. Серо-коричневые А) Пустыни 
2. Бурые Б) Жестколиственные вечнозелёные леса 

Ответ _____________________________________________ 

14. Задание по теме Природные зоны Земли 
Определите природную зону 
 

              

  
Ответ ______________________________ Ответ ______________________________ 



15. Задание по теме Океаны 
      Найдите соответствие: 

1. Северный Ледовитый океан А. 179500 тыс. км. кв. 

2. Тихий океан Б. 14000 тыс. км. кв 
 

 
Ответ: 1.________________________________________________________ 
             2.________________________________________________________ 
* В работе за первое полугодие будет предложено больше вариантов для нахождения 
соответствия. 

 

 

 

 

 


