
Экзаменационные билеты для переводного экзамена   

по географии в 7 классе   
Цель экзамена – проверка основных знаний, умений и навыков, полученных учащимися за курс изучения 

«География материков и океанов» 

Вопросы различаются как по содержанию, так и по требованиям к уровню подготовки учащихся. Вопросы 

позволяют проверить усвоение теоретических знаний, а также сформированность практических предметных 

умений. 

При подготовке к ответу во время экзамена учащиеся должны иметь возможность пользоваться школьными 

атласами. Рекомендуемое время для подготовки к ответу выпускника – 20–30 минут.    Ответ учащегося 

оценивается по пятибалльной шкале. Итоговая оценка за экзамен складывается из трех оценок по каждому вопросу 

в билете. 

Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал системные знания по поставленному вопросу. Раскрыл 

его логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых географических объектов и явлений, не допустив 

ошибок и неточностей; использовал необходимую географическую терминологию, подкреплял теоретические 

положения конкретными примерами. 

Отметка «4» ставится за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания по данному вопросу, 

представления о причинно-следственных связях, влияющих на географические процессы и явления, но в котором 

отсутствуют некоторые элементы содержания, или присутствуют неточности, или ответ нелогичен, или неверно 

используется географическая    терминология. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание элементов содержания, но 

не может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие представления о географических процессах или 

явлениях, но не может раскрыть их сущности. 

Билет №1 

1. Периоды изучения материков и океанов. 

2.  Географическое положение Африки 

3. Показать на карте основные формы рельефа Евразии. 

Билет №2 

1.  Строение земной коры. Литосферные плиты, их движение. Гипотеза дрейфа материков. 

Формы рельефа, образующиеся при столкновении и расхождении плит. 

2. Рельеф и полезные ископаемые Африки  

3. Определить протяженность Северной Америки по 70 градусу западной долготы в 

градусах и километрах 

Билет №3 

1. Зависимость климата от поступления солнечного света. Распределение температуры 

воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 

2. Географическое положение Южной Америки 

3. Определение по фрагменту карты физико-географических объектов. 

Билет №4 

1. Воздушная масса. Типы воздушных масс и их движение. Постоянные ветры. 

2. Внутренние воды Африки 

3.  Показать на карте географические объекты - рекорды 

Билет №5 

1. Сравнительная характеристика рельефа Северной Америки и Южной Америки. 

2. Географическое положение Австралии 

3. Определить тип климата по климатограмме (Евразия). 

Билет №6 

1. Антарктида. Открытие Антарктиды. 

2. Климат Северной Америки 

3. Чтение рельефа материка по профилю. 

Билет №7 

1. Особенности природы Антарктиды. Антарктида – самый высокий материк. 

2. Климат Австралии 

3. Назвать и  показать на карте Великие Американские озёра 

Билет №8 

1. Сравнительная характеристика географического положения Африки и Южной Америки. 

2. Рельеф Евразии 

3. Назвать и показать на карте Великие Африканские озёра 



Билет №9 

1. Южная Америка – самый влажный  материк. 

2. Природные зоны Африки 

3. Чтение тематической карты. Наложение карт – физической и «Строение земной коры». 

Билет №10 

1. Рельеф и полезные ископаемые Южной Америки. 

2. Население и страны Северной Америки 

3. Показать на карте страны Южной Америки 

Билет №11 

1. Общие особенности природы материков Южного полушария  

2. Характеристика внутренних вод Южной Америки. 

3. Показать на карте географические объекты - рекорды 

Билет №12 

1.  Климатические пояса Земли, их характеристика. Воздушные массы. 

2. Рельеф и полезные ископаемые Южной Америки. 

3. Определить географические объекты по координатам. 

Билет №13 

1.    Численность, плотность населения и народы Южной Америки. Хозяйственная деятельность 

населения. 

2.     Характеристика климата на станции «Восток». 

3.     Показать на карте горные системы Евразии 

Билет №14 

1. История исследования Африки 

2. Природные зоны Южной Америки. 

3. Определение географических координат крайних точек Австралии 

Билет №15 

1.Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки. Роль древнего оледенения в 

формировании рельефа. 

2.Природные зоны Австралии 

3.Определить протяженность  с запада на восток Северной Америки по 60 с.ш. (в градусах и км) 

Билет №16 

1. Внутренние воды Северной Америки. 

2. Атлантический океан 

3. Определить географические объекты по координатам 

Билет №17 

1. Климат Северной Америки. Характеристика арктического и умеренного поясов. 

2. Тихий океан 

3.  Показать на карте крупные реки Евразии 

Билет №18 

1. Разнообразие климатов Евразии, его причины. Климатические пояса  и области. 

2. Рекорды Южной Америки 

3. Определение координат крайних точек Северной Америки. 

Билет №19 

1. Внутренние воды Евразии. Разнообразие рек по характеру течения, питания и режиму. 

2. Рекорды Северной Америки 

3. Определить к бассейнам каких океанов относятся реки (примеры рек). 

Билет №20 

1. История исследования Центральной Азии. 

2. Объяснение причин географической зональности. 

3. Показать на карте крупные равнины  Северной  Америки. 

 

 



Билет №21 

1. Географическое положение Австралии, рельеф и особенности природы. 

2. Рекорды Африки 

3. Определить координаты крайних точек Южной Америки. 

 

Банк заданий (к вопросу 3) 

1. Показать на карте основные формы рельефа Евразии  

Равнины: Великая Китайская, Восточно-Европейская (Русская), Декан, Западно-Сибирская, 

Индо-Гангская низменность, Месопотамская низменность, Среднесибирское плоскогорье, 

Туранская низменность. 

горы: Альпы, Гималаи, Иранское нагорье, Кавказ, Куньлунь, Памир, Тибетское нагорье 

(Тибет), Тянь-Шань Уральские,  вершины: гора Джомолунгма (Эверест), гора Монблан. 

 

2. Определить протяженность Северной Америки по 70 градусу западной долготы в градусах и 

километрах (1 градус по меридиану = 111 км) 

3. Определение по фрагменту карты физико-географических объектов. 

 
 

 

 

 

 

4. Показать на карте географические объекты – рекорды. 

( Самые высокие горы - Гималаи, самое глубокое озеро-Байкал, самое высокогорное озеро- 

Титикака, самое большое пресное озеро-Верхнее, самый большой пролив –Дрейка, Самый 

высокий водопад-Анхель, самая длинная река –Нил, самый большой остров –Гренландия, самое 

влажное место на Земле- Черопунджи, самая большая равнина- Амазонская)  

5. Определить тип климата по климатограмме (Евразия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Чтение рельефа материка по профилю. Укажите по какой параллели построен профиль 

рельефа материка. Укажите   формы рельефа. 



   
7. Назвать и  показать на карте Великие Американские озёра (5 озер: Верхнее,  Мичиган, Гурон, 

Эри, Онтарио) 

8. Назвать и показать на карте Великие Африканские озёра (Виктория, Танганьика, Ньяса) 

9. Чтение тематической карты. Наложение карт – физической и «Строение земной коры» 

Соотношение форма рельефа и строение земной коры. Складчатые области - горы Анды, 

Кордильеры, Альпы, Гималаи.  Платформы – равнины (Амазонская низменность, Великие 

равнины, Восточно-Европейская, Среднесибирское плоскогорье) 

10. Показать на карте страны Южной Америки страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, 

Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор 

11. Показать на карте географические объекты – рекорды  ( Самые высокие горы - Гималаи, 

самое глубокое озеро-Байкал, самое высокогорное озеро- Титикака, самое большое пресное 

озеро-Верхнее, самый большой пролив –Дрейка, самый высокий водопад-Анхель, самая длинная 

река –Нил, самый большой остров –Гренландия, самое влажное место на Земле, самая большая 

равнина- Амазонская)  

 

12. Определить географические объекты по координатам  
1.Самый высокий водопад мира низвергается с высоты 1054 м. Он находится в точке с координатами 6º с.ш. 

61ºз.д. 

1.Африканцы называют эту гору «Горой божества холода». Определите ее, если координаты горы 3º ю.ш. 38º 

в.д. 

2 На этом острове с координатами 8º ю.ш. 140º в.д. русский путешественник Миклухо – Маклай изучал обычаи 

и традиции папуасов. 

Большинство героев романов знаменитого французского писателя Жюля Верна – неутомимые 

путешественники. Их маршруты проходили по всем материкам и океанам Земли. Выполняя задания, вы 

познакомитесь с некоторыми из них. 

3.Потерпевший кораблекрушение капитан Грант сумел добраться до острова с координатами 20º ю.ш. 159º з.д 

Назовите этот остров. 

 С какого города отправились герои романа «Таинственный остров» в путешествие на воздушном шаре, если 

его координаты 38º с.ш. 78º з.д. 

4.С какого острова герои романа «Пять недель на воздушном шаре» поднялись в воздух. Его координаты 20º 

ю.ш. 45º в.д. 

13. Показать на карте горные системы Евразии: Альпы, Гималаи, Иранское нагорье, Кавказ, 

Куньлунь, Памир, Тибетское нагорье (Тибет), Тянь-Шань, Уральские горы. 

14. Определение географических координат крайних точек Австралии (м. Йорк, мм. Саут-Ист-

Поинт,  м. Байрон,  м. Стип-Поинт) 

15. Определить протяженность  с запада на восток Северной Америки по 60 с.ш. (в градусах и км 

(в 1 градусе -55,8 км) 

16. Определить географические объекты по координатам  
В 1896 г. английский путешественник Давид Ливингстон совершил замечательное открытие в точке 18º ю.ш. 26º в.д 

2. Этот остров имеет несколько названий – Рапа – Нуи, Вайгу, но чаще его обозначают под другим названием. 

Каким? Координаты острова 27º ю.ш. 109º 

3. Один из самых крупных вулканов с высотой 3794 м находится на материке … с координатами 78º ю.ш. 178º з.д. 



4. Этот пролив, координаты которого 57º ю.ш. 70º з.д. открыл мореплаватель, которого называли «Пират ее 

Величества». Его именем был назван этот географический объект. 

5. Большинство героев романов знаменитого французского писателя Жюля Верна – неутомимые путешественники. 

Их маршруты проходили по всем материкам и океанам Земли. Выполняя задания, вы познакомитесь с некоторыми 

из них. 

Шхуна «Пилигрим» находилась под 44º ю.ш. 175º з.д. В каком океане и на какие острова попали герои романа 

«Пятнадцатилетний капитан» 

С какого острова герои романа «Пять недель на воздушном шаре» поднялись в воздух. Его координаты 20º ю.ш. 45º 

в.д. 

17. Показать на карте крупные реки Евразии : Амударья, Амур, Брахмапутра, Волга, Ганг, Дунай, Евфрат, 

Енисей, Инд, Лена, Меконг, Обь, Рейн, Сырдарья, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

18. Показать на карте крупные реки и озера  Южной  Америки. реки: Амазонка, Мараньон, 

Укаяли, Риу-Негру, Мадейра, Тапажос, Ориноко, Парана, Парагвай, Уругвай, Сан-Франциску. 

озёра: Маракайбо и Титикака;  водопады: Анхель и Игуасу. 

19. Определить к бассейнам каких океанов относятся реки:  Амазонка, Волга, Енисей, Миссисипи, 

Конго, Муррей, Нил. 

20. Показать на карте крупные равнины  Северной  Америки (Великие равнины, Центральные 

равнины, Примексиканская низменность) 

21. Определить координаты крайних точек Южной Америки ( м. Гальинас, м.Фроуарт, м.  Кабу-

Бранку, м. Париньяс) 

 

 

 

 


