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От составителя
В предлагаемом пособии представлены контрольно-

измерительные материалы (КИМ) по курсу географии 
7 класса. Помимо тематических, имеются итоговые тесты 
для контроля знаний, которые могут использоваться и при 
проведении зачета в конце четверти.

КИМы составлены в формате ЕГЭ в двух вариантах 
и включают задания трех уровней сложности: А, В и С.

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются 
четыре варианта ответов, из которых верным может быть 
только один.

Часть В – более сложный уровень. Задания, представ-
ленные в этой группе, требуют от учащихся более глубо-
ких знаний.

Часть С – уровень повышенной сложности (1–2 во-
проса). При выполнении этого задания требуется дать 
развернутый ответ.

На выполнение тематических тестов отводится 
10–15 мин, на выполнение итоговых – 40–45 мин. Разре-
шается использование атласов, калькуляторов, линейки.

Критерии оценивания
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; ча-

сти В – 1 или 2 балла (в зависимости от трудности вопроса 
и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при 
наличии полного ответа).

Если ученик правильно отвечает на 50–70% вопросов, 
то получает оценку «3», 70–90% правильных ответов – «4», 
90–100% правильных ответов – «5».
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Тест 1. Введение
Вариант 1

А1. На Земле существует:
 1)  6 материков и 6 океанов
 2)  4 материка и 5 океанов
 3)  5 материков и 4 океана
 4)  6 материков и Мировой океан
А2. Какой материк Земли самый большой?
 1)  Африка  3)  Северная Америка
 2)  Евразия  4)  Америка
А3. Какой материк расположен в двух частях света?
 1)  Африка  3)  Евразия
 2)  Америка  4)  Европа
А4. Какая часть света состоит из двух материков?
 1)  Евразия  3)  Америка
 2)  Азия  4)  Европа
А5. Какие материки относят к Старому Свету?
 1)  Евразию и Африку  3)  Евразию и Австралию
 2)  Африку и Америку  4)  Евразию и Америку
А6. Какой материк экватор пересекает посередине?
 1)  Евразию  3)  Австралию
 2)  Африку  4)  Южную Америку
А7. Какой материк является самым южным?
 1)  Африка  3)  Антарктида
 2)  Австралия  4)  Южная Америка
В1. Укажите самый маленький по площади материк.

 

В2. На какие три группы делятся острова по происхожде-
нию?

 

 

С1. Почему одни части света называют Старым Светом, 
а другие – Новым Светом?
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Тест 1. Введение
Вариант 2

А1. Какой материк Земли самый маленький?
 1)  Антарктида  3)  Южная Америка
 2)  Австралия  4)  Европа
А2. Какой материк пересекает начальный меридиан?
 1)  Евразию
 2)  Южную Америку
 3)  Австралию
 4)  Северную Америку
А3. Какой материк пересекают все меридианы?
 1)  Африку
 2)  Австралию
 3)  Антарктиду
 4)  Северную Америку
А4. Чему равна величина дуги 1° меридиана?
 1)  111 км  3)  1111 км
 2)  1 км  4)  50 км
А5. Какая часть поверхности Земли занята сушей?
 1)  50%  3)  75%
 2)  29%  4)  71%
А6. Какой материк расположен в двух частях света?
 1)  Евразия  3)  Африка
 2)  Америка  4)  Европа
А7. Какой материк пересекает экватор?
 1)  Южную Америку
 2)  Австралию
 3)  Евразию
 4)  все перечисленные
В1. Укажите самый большой по площади материк.

 

В2. Какая часть света состоит из двух материков?

 

С1. Почему Мировой океан един?
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Тест 2. Как люди открывали Землю
Вариант 1

А1. Кто из древнегреческих ученых оставил потомкам 
труд под названием «История в девяти книгах»?
 1)  Аристотель  3)  Птолемей
 2)  Геродот  4)  Эратосфен
А2. Какой ученый первым стал доказывать, что Земля 
шарообразна?
 1)  Эратосфен  3)  Геродот
 2)  Аристотель  4)  Дж. Бруно
А3. Какой древнегреческий математик впервые рассчитал 
размеры Земли по меридиану?
 1)  Аристотель  3)  Геродот
 2)  Эратосфен  4)  Пифагор
А4. Какой итальянский купец в XIII в. описал природу 
Китая, Памира, Индии?
 1)  А. Никитин  3)  В. да Гама
 2)  М. Поло  4)  Ф. Магеллан
А5. Кто в конце 1492 г. привел испанские корабли к не-
известным землям за Атлантическим океаном?
 1)  В. да Гама  3)  Ф. Магеллан
 2)  Х. Колумб  4)  Дж. Кук
А6. Укажите имя португальца, который возглавлял первое 
кругосветное плавание.
 1)  В. да Гама  3)  Ф. Магеллан
 2)  Х. Колумб  4)  Дж. Кук
В1. Укажите названия и последовательность открытия 
трех последних материков.
 
 

В2. Какой русский ученый разработал проект прохода 
в Восточную Индию через Сибирский океан?
 

С1. Название какого материка переводится с финикий-
ского языка как «запад – восток»?
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Тест 2. Как люди открывали Землю
Вариант 2

А1. Какой английский мореплаватель открыл восточные 
берега Австралии?
 1)  Дж. Кук  3)  М. Поло
 2)  Х. Колумб  4)  Ф. Магеллан
А2. Какому исследователю принадлежат данные слова?

Колумбы русские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на восток,
И наша досягнет в Америку держава.

 1)  И.Ю. Москвитину  3)  М.В. Ломоносову
 2)  Е.П. Хабарову  4)  С.И. Дежневу
А3. Кто из португальцев первым обогнул южную часть 
Африки и открыл морской путь в Индию?
 1)  Ф. Магеллан  3)  Х. Колумб
 2)  В. да Гама  4)  Дж. Кук
А4. Какой путь использовали И.Ю. Москвитин, Е.П. Ха-
баров, В.Д. Поярков для исследования Сибири?
 1)  моря  3)  железные дороги
 2)  реки  4)  грунтовые дороги
А5. Кто участвовал в Великой Северной экспедиции?
 1)  англичане  3)  норманны
 2)  французы  4)  русские
А6. Какой материк открыли русские мореплаватели?
 1)  Америку  3)  Антарктиду
 2)  Австралию  4)  Африку
В1. Укажите имя купца, который отразил свои впечат-
ления о путешествии в Индию в книге «Хождение за три 
моря».

 

В2. По каким горам проходит условная граница между 
Европой и Азией?

 

С1. Какое учение стало главным в географии и почему?
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Тест 3. Карты материков и океанов
Вариант 1

А1. Что такое географическая карта?
 1)  изображение поверхности Земли
 2)  уменьшенное изображение поверхности Земли 

на плоскости
 3)  условное уменьшенное и обобщенное изображение 

земной поверхности на плоскости
 4)  уменьшенное изображение Земли
А2. Укажите ошибочный вариант ответа. По охвату тер-
ритории карты делятся на группы:
 1)  мировые  3)  государств
 2)  материков  4)  общегеографические
А3. Укажите ошибочный вариант ответа. Карты по мас-
штабу делятся на группы:
 1)  мелкомасштабные
 2)  среднемасштабные
 3)  крупномасштабные
 4)  микромасштабные
А4. Укажите ошибочный вариант ответа. Карты по содер-
жанию делятся на группы:
 1)  общегеографические  3)  мировые
 2)  тематические  4)  комплексные
А5. Какой масштаб имеет мелкомасштабная карта?
 1)  1 : 100  3)  1 : 10 000
 2)  1 : 000  4)  1 : 10 000 000
А6. Укажите правильный вариант ответа. Чем больше раз-
мер изображенной на карте территории, тем:
 1)  мельче масштаб карты
 2)  крупнее масштаб карты
 3)  подробнее изображение
 4)  меньше искажений
В1. Приведите примеры мелкомасштабных карт.
 

С1. Какой картой вы воспользуетесь для того, чтобы опре-
делить координаты крайних точек Африки?
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Тест 3. Карты материков и океанов
Вариант 2

А1. Укажите признаки географических карт.
 1)  уменьшенное изображение поверхности Земли 

на плоскости
 2)  изображение земной поверхности с помощью услов-

ных знаков
 3)  это особое средство информации
 4)  все перечисленные признаки верны
А2. На какие группы карты делятся по охвату территории?
 1)  мировые, материков, государств и частей государств
 2)  государств и тематические
 3)  материков и мелкомасштабные
 4)  частей государств и общегеографические
А3. Укажите мелкомасштабную карту.
 1)  карта района  3)  карта Москвы
 2)  карта Африки  4)  карта мира
А4. На какие группы делятся карты по содержанию?
 1)  мировые и материков
 2)  общегеографические и тематические
 3)  общегеографические и мировые
 4)  тематические и комплексные
А5. Какие карты не относятся к тематическим?
 1)  топографические  3)  природных зон
 2)  почвенные  4)  климатические
А6. На какой карте показано распределение температур, 
осадков, направление ветров?
 1)  физической
 2)  климатической
 3)  климатических поясов
 4)  топографической
В1. Как называются карты, на которых показывают не-
сколько взаимосвязанных компонентов или явлений?
 

С1. В чем отличие в изображении рельефа на топографи-
ческой и физической картах?
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Тест 4. Главные особенности природы 
Земли. Литосфера и рельеф Земли

Вариант 1

А1. Укажите ошибочный вариант ответа. Горные породы 
по происхождению делят на:
 1)  осадочные  3)  метаморфические
 2)  магматические  4)  химические
А2. Какая порода относится к магматическим?
 1)  песчаник  3)  глина
 2)  мрамор  4)  гранит
А3. Кто выдвинул гипотезу дрейфа материков?
 1)  М.В. Ломоносов  3)  А. Вегенер
 2)  А. Гумбольдт  4)  О.Ю. Шмидт
А4. Что такое земная кора?
 1)  самая верхняя часть литосферы
 2)  средняя часть Земли
 3)  внутренняя часть Земли
 4)  самая мощная часть Земли
А5. Границы между плитами литосферы проходят по:
 1)  оврагам
 2)  равнинам и рекам
 3)  срединно-океаническим хребтам и глубоководным 

желобам
 4)  береговой линии материков
А6. Из каких частей состоят плиты литосферы?
 1)  только из материковой земной коры
 2)  из материковых и океанических участков земной 

коры
 3)  из океанической земной коры
 4)  из шельфа и ложа океана
В1. Какие три слоя составляют материковую земную 
кору?
 
 

С1. Какая сила движет плиты литосферы?
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Тест 4. Главные особенности природы 
Земли. Литосфера и рельеф Земли

Вариант 2
А1. «Рождение» новой земной коры происходит в:
 1)  районах срединно-океанических хребтов
 2)  районах столкновения литосферных плит
 3)  центральных частях плит литосферы
 4)  горах
А2. Какая порода относится к осадочным?
 1)  гранит  3)  известняк
 2)  мрамор  4)  гнейс
А3. Как называется единый древний материк?
 1)  Гондвана  3)  Лавразия
 2)  Пангея  4)  Евразия
А4. Как называются древнейшие устойчивые участки ли-
тосферных плит?
 1)  складчатые области  3)  равнины
 2)  платформы  4)  ложе океана
А5. Как называются самые беспокойные подвижные об-
ласти земной коры?
 1)  рельеф
 2)  складчатые области
 3)  платформа
 4)  сейсмические пояса
А6. Укажите внутренний процесс, который влияет на фор-
мирование рельефа.
 1)  деятельность текучих вод
 2)  движение плит литосферы
 3)  выветривание
 4)  все варианты ответа верны
В1. Как называется совокупность неровностей поверхно-
сти Земли, различающихся по возрасту, происхождению 
и размерам?
 
 

С1. В чем причины разнообразия рельефа Земли?
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Тест 5. Атмосфера и климаты Земли
Вариант 1

А1. Какой слой атмосферы задерживает губительные уль-
трафиолетовые лучи?
 1)  тропосфера
 2)  стратосфера
 3)  озоновый
 4)  ионосфера
А2. Что происходило бы с Землей, если бы в атмосфере 
не было водяных паров и углекислого газа?
 1)  увеличилась бы скорость вращения вокруг своей оси
 2)  повысилась бы температура воздуха
 3)  наступило бы похолодание
 4)  ничего бы не изменилось
А3. Почему на Земле есть атмосфера, а на Луне ее нет?
 1)  Луна имеет большую массу
 2)  Земля имеет большую массу
 3)  Земля вращается вокруг своей оси быстрее, и воздух 

не успевает улетучиться
 4)  на Луне нет растений, поэтому нет атмосферы
А4. Как называется многолетний режим погоды, повто-
ряющийся в данной местности из года в год?
 1)  климат
 2)  погода
 3)  изотерма
 4)  парниковый эффект
А5. Укажите ошибочный вариант ответа. На климатиче-
ских картах с помощью условных знаков показаны:
 1)  стрелками – направление ветров
 2)  изотермами – средние температуры самого теплого 

и самого холодного месяцев года
 3)  окраской – годовое количество осадков
 4)  цифрами – угол падения солнечных лучей
А6. Укажите правильный вариант ответа. Чем ближе к эк-
ватору, тем:
 1)  больше угол падения лучей и меньше нагревается 

земная поверхность
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 2)  меньше угол падения солнечных лучей и выше тем-
пература воздуха в тропосфере

 3)  больше угол падения солнечных лучей и сильнее на-
гревается земная поверхность, а значит, выше темпе-
ратура воздуха в приземном слое атмосферы

 4)  меньше угол падения солнечных лучей и меньше на-
гревается поверхность Земли

А7. Какие ветры преобладают в тропических широтах?
 1)  пассаты
 2)  западные
 3)  северные
 4)  муссоны
А8. Где на Земле находятся области низкого давления?
 1)  близ экватора, в умеренных широтах
 2)  в умеренных и тропических широтах
 3)  у полюсов
 4)  только над материками
В1. В чем значение атмосферы для живых организмов? 
Укажите не менее трех факторов.
 
 
 

В2. Что показывают на климатических картах с помощью 
изотерм?
 

С1. Почему атмосферу называют «броней» Земли?
С2. Почему воздушные массы перемещаются в течение 
года то к северу, то к югу?
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Тест 5. Атмосфера и климаты Земли
Вариант 2

А1. Какой воздух называют насыщенным водяными па-
рами?
 1)  влажный
 2)  с абсолютной влажностью 1 г/м
 3)  с относительной влажностью 100% и выше
 4)  с любой относительной влажностью
А2. Какие ветры господствуют между тропиками?
 1)  муссоны
 2)  пассаты
 3)  западные
 4)  бризы
А3. Какова главная причина неравномерного распреде-
ления осадков на Земле?
 1)  движение воздуха, пояса атмосферного давления
 2)  неравномерный нагрев поверхности Земли
 3)  вращение Земли вокруг своей оси
 4)  все указанные причины верны
А4. Восходящее движение воздуха влияет на:
 1)  образование у поверхности Земли пояса низкого ат-

мосферного давления
 2)  образование области высокого атмосферного дав-

ления
 3)  выпадение меньшего количества осадков
 4)  больший нагрев поверхности Земли
А5. В каких широтах наблюдается восходящее движение 
воздуха?
 1)  в тропических
 2)  в экваториальных
 3)  в антарктических
 4)  в арктических
А6. Где на Земле находятся области высокого давления?
 1)  близ экватора
 2)  в умеренных широтах
 3)  у полюсов
 4)  только над материками



15

А7. Укажите правильное сочетание.
 1)  высокое давление – восходящие потоки воздуха – 

много осадков
 2)  низкое давление – восходящие токи воздуха – много 

осадков
 3)  высокое давление – нисходящие токи воздуха – мно-

го осадков
 4)  низкое давление – нисходящие токи воздуха – мало 

осадков
А8. Укажите ошибочный вариант ответа. На формирова-
ние климата любой территории Земли оказывает влияние:
 1)  географическая широта
 2)  географическая долгота
 3)  воздушные потоки
 4)  подстилающая поверхность
В1. Дополните предложения.

Образование постоянных ветров зависит от  

 . В умеренных широтах  

преобладают   ветры.

В2. Как называются ветры, дующие от поясов высокого 
давления к экватору?
 

С1. Почему жаркая солнечная погода может быстро сме-
ниться на прохладную и дождливую?
С2. Чем климат отличается от погоды?
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Тест 6. Климатические пояса Земли
Вариант 1

А1. Какие климатические пояса относятся к основным?
 1)  экваториальный
 2)  арктический, умеренный, тропический, экватори-

альный
 3)  субэкваториальный, субтропический, субарктиче-

ский
 4)  экваториальный, тропический
А2. В каком климатическом поясе в течение года господ-
ствуют две воздушные массы: умеренная и тропическая?
 1)  в умеренном  3)  в субтропическом
 2)  в тропическом  4)  в субэкваториальном
А3. Для какого климатического пояса характерны пони-
женное атмосферное давление, восходящие потоки возду-
ха, большое количество осадков в течение года, высокий 
угол падения солнечных лучей?
 1)  для тропического
 2)  для экваториального
 3)  для умеренного
 4)  для субэкваториального
А4. Для какого климатического пояса характерны нис-
ходящие потоки воздуха, жаркое лето, очень малое коли-
чество осадков в течение года?
 1)  для тропического  3)  для умеренного
 2)  для экваториального  4)  для арктического
А5. Для какого климатического пояса характерны господ-
ство западных ветров, ярко выраженные времена года?
 1)  для тропического  3)  для умеренного
 2)  для экваториального  4)  для арктического
В1. Каковы закономерности распределения температур 
на Земле?
 
 

С1. Почему границы климатических поясов проходят 
не по параллелям, а отклоняются то к северу, то к югу?
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Тест 6. Климатические пояса Земли
Вариант 2

А1. Укажите широты с постоянно высоким атмосферным 
давлением.
 1)  умеренные и тропические
 2)  арктические и умеренные
 3)  арктические и тропические
 4)  экваториальные и умеренные
А2. В каких широтах господствуют восходящие токи воз-
духа?
 1)  в умеренных и арктических
 2)  в арктических и тропических
 3)  в экваториальных и тропических
 4)  в умеренных и экваториальных
А3. Укажите правильное утверждение.
 1)  Чем дальше от экватора, тем теплее.
 2)  Чем ближе к экватору, тем теплее.
 3)  Чем ближе к экватору, тем больше осадков.
 4)  Чем дальше от экватора, тем больше осадков.
А4. Какие ветры относятся к постоянным?
 1)  пассаты и муссоны
 2)  пассаты и западные
 3)  западные и муссоны
 4)  муссоны и бризы
А5. При повышении АД погода становится:
 1)  пасмурной и дождливой
 2)  ясной и сухой
 3)  ветреной и холодной
 4)  не изменяется
В1. Что происходит с воздухом при спускании с высоты 
10–12 км?
 
 

С1. Почему в пределах одного климатического пояса фор-
мируются различные типы климата, например: в тропи-
ческом – влажный и пустынный?
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Тест 7. Гидросфера, Мировой океан
Вариант 1

А1. Что называется гидросферой Земли?
 1)  все соленые воды  3)  вся пресная вода
 2)  водная оболочка  4)  воздушная оболочка
А2. Какую часть планеты занимают воды Мирового 
океана?
 1)  3/4  3)  1/4
 2)  1/2  4)  1/5
А3. Как называют организмы, пассивно живущие в океане?
 1)  бентос  3)  планктон
 2)  нектон  4)  водоросли
А4. Какова средняя соленость океанической воды?
 1)  35‰   3)  40‰
 2)  35%  4)  33‰
А5. Соленость океанической воды зависит от:
 1)  количества атмосферных осадков
 2)  испарения
 3)  притока речных вод
 4)  всех перечисленных причин
А6. Укажите правильный вариант ответа. Температура 
поверхностных океанических вод:
 1)  одинакова везде
 2)  неодинакова и зависит от широты
 3)  температура воды изменяется только с глубиной
 4)  температура воды изменяется и с глубиной, и с ши-

ротой
В1. При какой температуре замерзает океаническая вода?

 

В2. Как называются льды, отколовшиеся от ледников 
суши и опустившиеся в океан?

 

С1. Укажите не менее трех факторов значения океана для 
природы Земли.
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Тест 7. Гидросфера, Мировой океан
Вариант 2

А1. С увеличением глубины температура воды:
 1)  повышается  3)  понижается
 2) всегда 0 °C  4)  не изменяется
А2. Какие льды можно обнаружить в океане?
 1)  однолетние  3)  дрейфующие
 2)  многолетние  4)  все перечисленные
А3. В каких районах океана образуются льды?
 1)  в экваториальных и арктических
 2)  в тропических и умеренных
 3)  в арктических и субарктических
 4)  все воды океана замерзают
А4. О какой особенности океана говорит девиз подлодки 
«Наутилус»: «Подвижный в подвижном»?
 1)  о постоянном движении воды
 2)  о морских течениях
 3)  о штормах
 4)  о волнах
А5. Что определяет направление течений?
 1)  постоянные ветры
 2)  рельеф дна
 3)  очертания материков и отклоняющая сила вращения 

Земли
 4)  все перечисленное
А6. Куда, как правило, направлены теплые течения?
 1)  к экватору  3)  с запада на восток
 2)  от экватора  4)  с востока на запад
В1. Какова закономерность вращения течений в океане?
 

В2. Как называется самое мощное течение Мирового 
океана?
 

С1. Почему в умеренных широтах чаще всего образуются 
вихри?
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Тест 8. Географическая оболочка 
и природные комплексы Земли

Вариант 1

А1. Как называют оболочку Земли, состоящую из живых 
организмов?
 1)  гидросфера  3)  географическая
 2)  биосфера  4)  атмосфера
А2. Что делает нашу планету неповторимой?
 1)  горные породы  3)  жизнь
 2)  воздух  4)  вода
А3. В каких поясах Земли наиболее активны круговороты 
веществ и энергии?
 1)  в экваториальных  3)  в умеренных
 2)  в субэкваториальных  4)  в арктических
А4. Какой компонент географической оболочки академик 
В.И. Вернадский считал самой могущественной силой, 
преобразующей природу Земли?
 1)  рельеф  3)  воду
 2)  живые организмы  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
В1. Укажите источник энергии, под воздействием кото-
рого происходит основная часть процессов в географи-
ческой оболочке.

 

В2. Почему на Земле периодически изменяются скорость 
роста растений, состояние здоровья человека, миграции 
животных?

 

С1. Что такое широтная зональность?
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