
Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана  в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта и требованиями примерной образовательной 

программы основного общего образования 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: География материков и океанов. 7 кл. 

: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев.- 19-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. 319, [1] с.: ил., карт 

Программа рассчитана на 70 ч в год (2 часа в неделю).  

География материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В содержании 

курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль  и 

общеземлеведческой составляющей, что должно усилить его гуманистическую и 

культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Основное 

содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии для человека. 

         Цели: 

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать 

необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии 

природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный 

порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости бережного 

отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды 

на базе знаний о роли природных условий в жизни людей.; 



-воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 

человека.  

Задачи: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации; 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании 

природных богатств в хозяйственной деятельности; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре которых – 

человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная 

деятельность; 

- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба; изучения способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории.     

Требования к уровню подготовки  учащихся, обучающихся по данной 

программе 

В результате изучения географии  ученик 7 класса должен: 

1. Оценивать и прогнозировать: 

- по   карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 



- изменение климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

-  природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека;  

- основные особенности природы в связи с населением и его хозяйственной деятельностью в 

пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных 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; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов, в отдельных 

странах; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия. 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- по схемам круговороты вещества и энергий; 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 

материков и стран мира; 



- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

- вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой 

информации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- 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 густозаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и 

населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

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

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№П/П Тема раздела Количество 

часов 

Практические 

работы 

Тестирования Контрольная 

работа 

1 Введение 3    



2 Литосфера и 

рельеф  Земли 

2    

3 Атмосфера и 

климаты Земли 

3    

4 Гидросфера 

Земли 

2    

5 Географическая 

оболочка 

5  1  

6 Африка 11 4 1  

7 Австралия 4 3   

8 Южная 

Америка 

7 5 1  

9 Мировой океан  4    

10 Антарктида  2 2   

11 Северная 

Америка 

7 5 1  

12 Евразия 16 6 1 1 

13 Географическая 

оболочка – наш 

дом. 

2 2   

Итого 68 

+ 2 ч 

резервного 

времени 

27 5 1 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Введение (3 часа). 



Предмет  географии  материков  и  океанов.  Общая  география  и  страноведение. 

История  исследования  Земли  человеком.  Великие  географические  открытия.  Выдающиеся  

путешественники  и  географы. Современные  географические  исследования  Земли. 

Географические  карты  прошлого  и  настоящего  времени.  Значение  и  использование  

карт.  Определение  по  картам  географических  координат,  расстояний  и  направлений. 

Практические  работы: 

1.  Обозначение  на контурной  карте  материков  и  океанов. 

2.  Решение  задач  по  географической  карте. 

  

Литосфера и рельеф Земли (2 часа).  

 Литосферные  плиты  и  их  движение.  Гипотеза  Альфреда  Вегенера.  Пангея.  

Панталасса.  Гондвана  и  Лавразия.  Срединно-океанические  хребты.  Глубоководные  желоба.  

Платформы.  Складчатые  области.  Тихоокеанское  огненное  кольцо. 

Рельеф  Земли  и  его  главные формы.  Виды  равнин  и  гор.  Крупнейшие  равнины  и  

горы  Земли. 

Атмосфера и климаты Земли и (3 часа) 

  Распределение  света,  тепла  и  влаги  по  земной поверхности.  Пояса  освещённости  и  

тепловые  пояса  Земли.  Климатообразующие  факторы.  Климаты  Земли.  Основные  и  

переходные  климатические  пояса  Земли. 

Гидросфера Земли (2 часа) 

 Мировой  океан  и  его  части.  Крупнейшие  моря,  заливы  и  проливы  Земли.  Движение  

воды  в  океане.  Суша  в  океане,  крупнейшие  острова  и  полуострова  мира.  Шельф  и  его  

значение  для  человека.  Воды  суши,  их  разнообразие  и  роль  в  жизни  человека. 

Географическая  оболочка  (5 часов). 

Земля – планета  людей.  Крупнейшие  страны  и  народы  Земли.  Размещение  населения  

мира.  Миграции  населения  в  прошлом  и  настоящем. 

Африка (11 часов) 

История  исследования  материка:  путешествия  финикийцев,  Васко  да  Гама,  Д. 

Ливингстон,  Г. Стэнли,  Н.И.  Вавилов. 

Размеры  и  географическое  положение  Африки. 

Особенности  строения  земной  коры  и  размещение  основных  форм  рельефа.  

Крупнейшие  равнины и  горы  Африки.  Размещение  важнейших  видов  полезных  

ископаемых. 



Климат  Африки.  Распределение  температуры  воздуха  и  осадков.  Африка – самый  

жаркий  материк  Земли.  Климатические  пояса  Африки  и  их  характерные  черты.  

Климатограмма. 

Внутренние  воды  Африки.  Особенности  внутренних  вод  Африки.  Крупнейшие реки,  

озёра,  водопады  материка. 

Природные  зоны  Африки.  Характеристика  природных  зон  Африки:  влажные  

экваториальные  леса,  саванны  и  пустыни  Африки.  Типичные  почвы,  характерные  

представители  животного  и  растительного  мира.  Особо  охраняемые  территории.  

Крупнейшие  национальные  парки. 

Страны  и  народы  Африки.  Особенности  формирования  политической  карты  Африки.  

Крупнейшие  страны.  Особенности  расового  и  национального  состава.  Крупнейшие  

народы.  Особенности  хозяйства,  культуры  и  быта  африканских  народов. 

Географическое  районирование  Африки:  характеристика  Северной  (Алжир,  Египет),  

Западной  (Сенегал,  Нигерия),  Центральной  (ДР Конго),  Восточной  (Эфиопия,  Танзания,  

Мадагаскар)  и  Южной  Африки  (ЮАР,  Намибия). 

Практические  работы: 

№1.Определение географических координат крайних точек Африки; обозначение и 

надписывание на контурной карте названий изучаемых в теме географических объектов. 

№2. Выявление по карте особенностей расположения крупных форм рельефа, обозначение 

их на контурной карте. 

№3.Составле-ние характеристики одной из рек материка по плану. 

№4.Составле-ние по картам и другим источникам знаний описания природы, населения и 

его хозяйственной деятельности одной из стран материка. 

 Австралия (4 часа) 

История  открытия  и  исследования Австралии  и  Океании.  Выдающиеся  

путешественники  и  исследователи:  А. Тасман,  Дж. Кук,  Н.Н. Миклухо-Маклай. 

Размеры,  особенности  географического  положения  и  природы  Австралии.  

Крупнейшие  формы  рельефа.  Австралия – самый  сухой  материк  Земли.  Саванны  и  

пустыни  Австралии.  Своеобразие  растительного  и  животного  мира.  Эндемики  Австралии.  

Население  Австралии.  Австралийский  Союз.  Регионы  Австралии:  Восточная,  Центральная  

и  Северная  Австралия. 

Практические  работы: 



№5.Определение географических координат, протяженности материка с севера на юг и с 

запада на восток в градусной мере и километрах. 

№6.Выявление по карте особенностей расположения крупных форм рельефа, обозначение 

их на контурной карте; сравнение с другими материкам. 

№7.Описание географического положения страны по политической карте, природных 

условий, населения и его хозяйственной деятельности. 

 

Южная  Америка (7 часов) 

История  открытия  и  исследования  Южной Америки.  Выдающиеся  путешественники  и  

исследователи:  Х. Колумб,  А. Веспуччи,  Ф. Писарро,  Ф.  де  Орельяно,  А. Гумбольдт,  Г.И 

Лангсдорф,  Н.И Вавилов. 

Размеры  и  географическое  положение  материка. 

Особенности  строения  земной  коры,  размещение  главных  форм  рельефа  и  

важнейших  видов  полезных  ископаемых. 

Особенности  климата  и  внутренних  вод  Южной  Америки.  Южная  Америка – самый  

влажный  материк  Земли.  Крупнейшие  реки, озёра  и  водопады. 

Природные  зоны  Южной  Америки:  сельва,  кампос  и  льянос,  пампа,  пустыни  и  

области  высотной  поясности. 

Страны  и  народы  Южной  Америки.  Крупнейшие  страны.  Особенности  расового и  

национального  состава.  Хозяйство,  культура  и  быт  южноамериканских  народов. 

Регионы  Южной  Америки:  Амазония  (Бразилия),  Атакама  (Чили),  Патагония  и  Гран-

Чако  (Аргентина),  Андские  страны  ( Перу  и  Боливия). 

Практические  работы: 

№8.Определение по карте и нанесение на контурную карту элементов, характеризующих 

физико-географическое положение материка. 

№9.Выявление по карте особенностей расположения крупных форм рельефа, обозначение 

их на контурной карте; сравнение с другими материками. 

№10.Составление характеристики одной из рек материка. 

№11.Выявление по картам взаимосвязей между компонентами природы в одном из 

природных комплексов Южной Америки. 

№12.Составление по картам и другим источникам знаний описания природы, населения и 

его хозяйственной деятельности одной из стран материка. 

Мировой океан (4 часа)  



Тихий  океан.  История  исследования.  Выдающиеся  мореплаватели  и  исследователи:  Ф. 

Магеллан,  Дж. Кук,  И.Ф. Крузенштерн  и  Ю.Ф. Лисянский,  С.О. Макаров,  Т. Хейердал.  

Размеры,  географическое  положение,  крупнейшие  моря,  заливы,  проливы,  острова  и  

полуострова.  Характерные  черты  водных  масс.  Важнейшие  течения.  Тайфуны  и  цунами.  

Выдающиеся  объекты  в  Тихом  океане:  Филиппинское  море,  Марианский  желоб,  вулкан  

Мауна  Лоа,  остров  Пасхи,  атолл  Бикини.  Особенности  морской  растительности  и  

животного  мира  океана. 

Атлантический  океан.  История  исследования,  выдающиеся  мореплаватели:  Эрик  

Рауди,  Б. Диаш,  Х. Колумб,  Д. Кабот.  Размеры,  географическое положение,  крупнейшие  

моря,  заливы,  проливы,  острова  и  полуострова.  Характерные черты  водных  масс.  Главные  

течения.  Выдающиеся  объекты:  Азовское  море,  Мраморное море,  срединно-океанический  

хребет,  остров  Исландия,  Бермудский  треугольник,  остров  Мартиника,  залив  Фанди,  

Гольфстрим.  Характерные представители  животного  и  растительного  мира. 

Индийский  океан.  История  исследования.  Васко  да  Гама,  Дж. Кук.  Размеры  и  

географическое  положение  океана.  Крупнейшие  моря,  заливы,  проливы,  острова  и  

полуострова.  Особенности  природы  океана.  Выдающиеся  объекты:  Красное  море,  

Персидский  залив,  Сейшельские  острова.  Особенности  растительного  и  животного  мира  

океана. 

Северный  Ледовитый  океан.  История  исследования.  С.И. Челюскин,  Р. Пири,  Ф. Кук,  Н.А. 

Норденшельд,  Г. Седов,  Р. Амундсен,  Ф. Нансен,  О.Ю. Шмидт,  И.Д. Папанин.  Размеры  и  

географическое  положение.  Крупнейшие  моря,  заливы,  проливы,  острова  и  полуострова.  

Особенности  природных  условий  Арктики.  Выдающиеся  объекты:  Восточно-Сибирское  

море,  остров  Гренландия,  Северная  Земля,  остров  Врангеля.  Характерные  представители  

растительного  и  животного  мира. ( 4  часа ) 

Океания.  Особенности  природы  и  населения.  Микронезия  (Палау),  Меланезия  (Папуа-

Новая  Гвинея)  и  Полинезия  (Гавайи  и  Таити). 

Практические  работы: 

8.  Изображение  на  контурной  карте  географических  объектов  одного  из  океанов  и  

видов  хозяйственной  деятельности  человека. 

9.  Сравнительная  характеристика  природы  двух  океанов. 

  

 Антарктида (2 часа). 



История  открытия  и  исследования  Антарктиды.  Выдающиеся  путешественники  и  

исследователи:  Д. Кук,  Ф.Ф. Беллинсгаузен,  М.П. Лазарев,  Р. Амундсен,  Р. Скотт. 

Географическое  положение  Антарктиды.  Антарктика.  Особенности  природы.  

Антарктида – самый  холодный  материк  Земли.  Ледниковый  покров  материка.  

Антарктические  пустыни. 

Практические  работы: 

№13.Определение географических координат, протяженности материка с севера на юг и с 

запада на восток в градусной мере и километрах. 

№14.Обозначе-ние на карте крупных форм рельефа и месторож-дений полезных 

ископаемых. 

 

Северная  Америка ( 7  часов ) 

История  открытия  и  исследования  материка.  Выдающиеся  путешественники  и  

исследователи:  Лейф  Эйриксон,  Х. Колумб,  Э. Кортес,  Дж. Кабот,  Г. Гудзон,  Ла  Саль,  В. 

Беринг, А. Чириков,  Г.И. Шелихов,  А.А. Баранов,  Дж. Франклин,  Р. Амундсен. 

Размеры  материка,  его  географическое  положение. 

Характерные  черты  строения  земной  коры,  рельефа    распространения  полезных  

ископаемых. 

Краткая  характеристика  климата  и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  реки,  

озёра,  водопады  и  ледники. 

Особенности  распространения  природных  зон,  типичные  почвы,  растительность  и  

животный  мир  Северной  Америки.  Арктические  пустыни,  тундра,  леса  умеренного  пояса,  

прерии,  пустыни,  саванны,  переменно-влажные  леса,  области  высотной  поясности.  Особо  

охраняемые  территории.  Национальные  парки. 

Крупнейшие  страны  Северной  Америки.  Характерные  черты  населения  Северной  

Америки,  особенности  культуры  и  быта. 

Регионы  Северной  Америки:  США,  Канада,  Мексика,  Центральная  Америка  и  Вест-

Индия. 

Практические  работы: 

№15.Определение географических координат крайних точек, обозначение и надписывание 

на контурной карте названий изучаемых в теме географических объектов. 

№16.Обозначение на карте крупных форм рельефа и полезных ископаемых. 



№17.Сравнение климата отдельных частей материка, расположенного в одном 

климатическом поясе. Отражение результатов в таблице. 

№18.Составление характеристики одной из рек материка по плану. 

№19.Составление по картам и другим источникам знаний описания природы, населения и 

его хозяйственной деятельности одной из стран материка. 

 

Евразия ( 16  часов ) 

Размеры,  географическое  положение  и  история  исследования  Евразии.  Выдающиеся  

путешественники  и  исследователи:  М. Поло,  А. Никитин,  П.П. Семёнов-Тян-Шанский,  Н.М. 

Пржевальский,  П.К. Козлов,  В.А. Обручев. 

Особенности  строения  земной  коры.  Крупнейшие  равнины  и  горы  Евразии.  

Особенности  размещения  важнейших  полезных  ископаемых. 

Особенности  климата  и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  реки  и  озёра. 

Характерные  черты  размещения  природных  зон  Зарубежной  Евразии,  типичные  

почвы,  флора  и  фауна.  Арктические  пустыни,  тундра,  тайга,  смешанные  и  

широколиственные  леса,  степи,  пустыни,  саванны,  переменно-влажные  и  влажные  

экваториальные  леса,  области  высотной  поясности.  Особо  охраняемые  территории.  

Крупнейшие  национальные  парки  и  заповедники. 

Крупнейшие  страны  и  народы  Евразии.  Особенности  их  хозяйства,  культуры  и  быта.  

Выдающиеся  памятники  истории  и  культуры  стран  Европы  и  Азии. 

Краткая  характеристика  регионов  Зарубежной  Европы  на  примере  отдельных  стран:  

Северная  Европа  (Норвегия,  Швеция  или  Финляндия),  Средняя  Европа  (Великобритания,  

Германия, Франция,  или  Швейцария),  Южная  Европа  (Испания,  Италия  или  Греция),  

Восточная  Европа  (Польша,  Чехия  или  Венгрия). 

Краткая  характеристика  регионов  Зарубежной  Азии  на  примере  отдельных  стран:  

Юго-Западной  (Турция,  Израиль,  Саудовская  Аравия,  ОАЭ,  Ирак  или  Иран),  Южной 

(Индия),  Центральной  (Казахстан,  Туркмения,  Узбекистан,  Киргизия  или  Таджикистан),  

Восточной  ( Китай  или  Япония)  и  Юго-Восточной  Азии  (Таиланд,  Малайзия,  Вьетнам,  

Индонезия  или  Филиппины). 

Практические  работы: 

№20.Определение географических координат крайних точек Евразии; обозначение и 

надписывание на контурной карте названий изучаемых в теме географических объектов. 



№21.Выявление по карте особенностей расположения крупных форм рельефа. 

Обозначение их на контурной карте; сравнение с другими материками. 

 №22.Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

№23.Составление характеристик одной из рек материка по плану. 

№24.Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление причин сходства и различий в чередовании зон. 

№25.Составление по картам и другим источникам географических знаний комплексного 

описания одной из стран Евразии. 

 

Географическая оболочка  – наш  дом ( 4  часа ) 

Закономерности  географической  оболочки  и  взаимодействие  общества  и  природы.  

Изменение  природы  хозяйственной  деятельностью  человека. 

Практическая  работа: 

№26.Практическая работа на местности. Выявление   связей между компонентами природ-ных 

комплексов, обусловленных различиями в получении тепла и влаги; описание природных 

комплексов с выявлением их особенностей и характера воздействия на них человека; отражение 

результатов работы в таблице. 

№27.Составление простейшее-го плана местности, на котором изучаются природные 

комплексы. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Тестирование по теме «Главные особенности природы Земли» 

Часть 1  

А1. Если рельеф территории равнинный, то в ее основании, как правило, расположена: 

А) складчатая область 

Б) платформа 

А2. В пределах Африканской литосферной плиты располагаются участки земной коры: 

А) только океанической 

Б) только материковой 

В) и океанической и материковой 



А3. Извержения вулканов и землетрясения могут происходить: 

А) только в зонах столкновения литосферных плит 

Б) только в зонах расхождения литосферных плит 

В) как в зонах столкновения, так и в зонах расхождения литосферных плит 

А4. При движении от полюсов к экватору количество солнечного тепла, получаемого 

территорией: 

А) увеличивается 

Б) не изменяется 

В) уменьшается 

А5. Чем севернее, тем теплее – такое распределение температуры в целом характерно: 

А) для Северного полушария 

Б) для Южного полушария 

В) для обоих полушарий 

А6. Повышенное атмосферное давление возникает тогда, когда воздух: 

А) поднимается 

Б) опускается 

В) движется горизонтально 

А7. Максимальное количество осадков выпадает: 

А) на экваторе 

Б) на полюсах 

В) в районе Северного тропика 

Г) в районе Южного тропика 

А8. Высокие температуры и пониженное влагосодержание характерны для воздушных масс: 

А) экваториальных 

Б) тропических 

В) умеренных 

Г) арктических 

А9. В январе минимальное количество солнечного тепла получают территории в районе: 

А) Северного тропика 

Б) Экватора 

В) Южного тропика 

А10. Чем южнее, тем теплее – такое распределение солнечного тепла характерно: 

А) для Северного полушария 



Б) Для Южного полушария 

В) для обоих полушарий 

А11. С глубиной температура вод мирового океана 

А) сначала повышается, потом не изменяется 

Б) сначала понижается, потом повышается 

В) сначала понижается, потом не изменяется 

А12. Границы  географической оболочки в основном совпадают с границами: 

А) атмосферы, 

Б) литосферы, 

В) биосферы. 

А13. Наиболее крупным по рангу природным комплексос является: 

А) материк Евразия, 

Б) пустыня Сахара,  

В) географическая оболочка. 

 

А 14. У побережий материков, которые омываются теплыми течениями, обычно 

расположена зона: 

А) лесов, 

Б) пустынь, 

В) тундр. 

А15.  наименьшую площадь пустыни занимают на материке: 

А) Африка; 

Б) Австралия; 

В) Южная Америка; 

 

А16. Установите соответствие. 

Природная зона:                                 Животные: 

1. Арктические пустыни.                  А) белка, 

2. Тайга.                                               Б) морж, 

3. Саванна.                                           Г) лев, 

А17.      Расположите материки в порядке уменьшения площадей с высотной поясностью: 

А) Африка, 

Б) Северная Америка, 



В) Австралия. 

                                       (б, а, в)                

 

Часть 2.  

В1. Определите тип климата по описанию: Здесь преобладает пониженное атмосферное 

давление. Вследствие высокого положения Солнца над горизонтом здесь весь год высокие 

температуры воздуха. В связи с преобладанием восходящих токов в этом климате выпадает 

большое количество осадков в течение всего года. На каких материках представлен этот тип 

климата?  

В2. Дополните. В арктическом климатическом поясе в течение всего года господствуют …    

воздушные массы.    (арктические) 

 

Часть 3  

С1. От чего зависит соленость океанических вод? Укажите не менее двух причин. 

 

 

2. Тестирование по теме  «Африка». 

1. Материк с севера омывает:               

                               а) Красное море; 

                               б) Средиземное море; 

                                в) Гвинейский залив. 

2. Крайняя западная точка материка называется: 

                               а) мыс Рас-Хафун; 

                               б) мыс Игольный; 

                               в) мыс Альмади. 

3. На северо-западе материка находятся горы: 



                               а) Атлас; 

                               б) Капские горы; 

                                в) Драконовы горы. 

4.  Признак, характеризующий экваториальный климат: 

                               а) осадки выпадают редко ; 

                               б) осадки выпадают обильные весь год; 

                                в) осадки выпадают только летом. 

                                  

5.  Египет граничит с: 

                             а) Ливией; 

                            б) Эфиопией; 

                            в) Тунисом. 

                           6. Африка омывается океанами 

А) Тихим и Индийским 

Б) Индийским и Атлантическим 

В) Атлантическим и Тихим 

7. Более высоко приподнятыми частями Африки являютя: 

А) Северная и западная 

Б) южная и восточная 

8. Полезные ископаемые осадочного происхождения в основном сосредоточены: 



А) в северной и западной частях материка 

Б) в западной и южной частях материка 

В) в его южной и восточной частях 

Г) в восточной и северной частях 

9.  Максимальное количество осадков на территории Африки выпадает: 

А) вдоль экватора 

Б) вдоль Южного тропика 

В) вдоль океанических побережий 

10. Если в африканской пустыне в июле холоднее, чем в январе, то эта пустыня называется: 

А) Сахара 

Б) Калахари 

11. Большая часть рек Африки относится к бассейну: 

А) Индийского океана 

Б) Атлантического океана  

В) Тихого океана 

12. Антилопы, львы, гепарды, бегемоты – животные природной зоны: 

А) экваториальных лесов 

Б) саванн 

В) пустынь 

13. Население Северной Африки относится в основном: 



А) к монголоидной расе 

Б) к негроидной расе 

В) к европеоидной расе 

14. Ближе других материков к Африке расположена: 

А) Австралия 

Б) Евразия 

В) Антарктида 

15. Минимальное количество осадков на территории Африки выпадает: 

А) вдоль экватора 

Б) вдоль Северного тропика 

В) вдоль океанских побережий 

16. Самая многоводная река Африки: 

А) Нил 

Б) Конго 

В)Нигер 

Г) Замбези 

17.  Население Центральной и Южной Африки относится в основном: 

А) к монголоидной расе 

Б) к негроидной расе 

В) к европеоидной расе 



18. Среди африканских государств наиболее густая речная сеть: 

А) в Нигере 

Б) вЕгипте 

В) в Конго 

Г) в Судане 

19. Установите соответствие 

Природная зона                                   Климатический пояс 

1. Влажные леса                        а) тропический 

2. Саванны                                 б) субэкваториальный 

3. Пустыни                                  в) экваториальный 

20. Длина реки Нил ….         (6852 км) 

3. Тестирование по теме «Южная Америка» 

1.  Экватор пересекает Южную Америку: 

а) в северной части;   

 б) в центральной части;   

в) не пересекает материк 

2.  В изучении природы материка особенно велика роль: 

а) участника испанских экспедиций Америго Веспуччи; 

б)           английского путешественника Генри Бейтса; 

 в) немецкого путешественника Александра Гумбольдта. 



3.  Южная Америка протянулась к югу значительно дальше, чем  Австралия и Африка. 

 От Антарктического полуострова ее отделяет лишь неширокая полоса воды: 

а) Бассова пролива; 

б) пролива Дрейка; 

в) Магелланова пролива. 

4.  Самая высокая вершина Анд гора Аконкагуа имеет высоту: 

а) 5895 м; 

б) 6962 м; 

в)7495 м. 

 

5.  Саванны Бразильского плоскогорья называются: 

а) льянос;  

б) сельва;  

в) кампос. 

6. По особенностям географического положения, по отношению к экватору Южная Америка 

более всего напоминает: 

А) Африку 

Б) Австралию 

В) Северную Америку 

7. На большую часть территории Южной Америки влага приносится 



А) с Тихого океана 

Б) с Атлантического океана 

В) с Индийского океана 

8.  Если на территории выпадает 2000-3000 мм осадков, распределяющихся равномерно в 

течение года, то эта территория является: 

А) Амазонской низменностью 

Б) Ла-Платской низменностью 

В) Бразильским плоскогорьем 

9. Богатейший видовой состав растительности влажных экваториальных лесов объясняется в 

первую очередь: 

А) постоянством климатических условий 

Б)положением материка в Южном полушарии 

В) большим количеством тепла и влаги в течение года 

10. Потомки от браков европейцев и индейцев называются 

А) мулатами 

Б) метисами 

В) самбо 

Г) креолами 

11. При движении из центральных частей материка в сторону побережий плотность населения: 

А) увеличивается 



Б) не изменяется 

В) уменьшается 

12.  Если на территории выпадает 1000-1500 мм осадков, а их максимум приходится на декабрь 

– январь, то территория является: 

А) Амазонской низменностью 

Б) Гвианским плоскогорьем 

В) Бразильским плоскогорьем 

13. Отсутствие периода листопада у растений влажных экваториальных лесов объясняется: 

А) теплой зимой 

Б) влажным летом 

В) отсутствием сезонов года 

14. Коренное население Южной Америки относится: 

А) к европеоидной расе 

Б) к монголоидной расе 

В) к негроидной расе 

15. При движении от побережий в глубь материка плотность населения: 

А) увеличивается 

Б) не изменяется 

В) уменьшается 

16. Крайней восточной точкой материка является 



А) мыс Горн 

Б) мыс Париньяс 

В) мыс Каабу-Бранку 

17. На западе Южная Америка омывается 

А) Тихим океаном 

Б) Атлантическим 

В) Индийским 

18. На севере Материк  омывается  …..  морем    (Карибским) 

19. На востоке Южная Америка омывается .. (Атлантическим океаном) 

20. Крайней южной точкой материка Южная Америка  является мыс  ..   (Горн) 

4. Тестирование по теме «Северная Америка» 

1.Определите площадь Северной Америки с островами. 

а) 54 млн.кв.км 

б) 32,3 млн.кв.км 

в) 24,2 млн.кв.км 

г) 17,8 млн.кв.км 

д) 14 млн.кв.км 

г) А.Чириков 

д) Дж.Кабот 



2. Кого называли российским Колумбом? 

а) Г.И.Шелихов 

б) В.Беринг 

в) А.Чириков 

3.В какой части Северной Америки расположены горы Аппалачи? 

а) западной 

б) северной 

в) восточной 

 г) южной 

4. Какая крупнейшая река, впадает в Мексиканский залив? 

а) Миссисипи 

б) Маккензи 

в) Ниагара 

г) Миссури 



5. Какое из государств имеет самую большую площадь? 

а) Канада 

б) США 

в) Мексика 

г) Куба 



6. Крайняя западная точка Северной Америки 

а) Марьято; 

 б) Мерчисон;  

в) Принца Уэльского; 

 г) Сент-Чарльз 

 

 

7. Какой город является столицей Канады? 

а) Вашингтон 

б) Оттава 

в) Ванкувер 

г) Гавана 

8.  Все точки материка Северная Америка имеют: 

А) северную широту и восточную долготу 

Б) северную широту и западную долготу 

В) южную широту и восточную долготу 

Г) южную широту и западную долготу 

9. Русские экспедиции исследовали: 

А) юго-восточное побережье Северной Америки 



Б) юго-западное побережье Северной Америки 

В) северо-восточное побережье Северной Америки 

Г) Северо-западное побережье 

10.  Какой климатический пояс не пересекает Северную Америку? 



а) экваториальный 

б) тропический 

в) умеренный 

г) арктический 

11. В Северной Америке самые плодородные почвы свойственны зоне: 

А) пустынь 

Б) прерий 

В) смешанных лесов 

Г) хвойных лесов 

12. Распределите природные зоны Северной Америки по мере уменьшения плотности 

населения: 

А) тайга 

Б) смешанные леса 

В) тундра     (б, а, в) 

13. Распределите страны Северной Америки по мере увеличения площади: 

А) Канада 

Б) Мексика 

В) США  (б, в, а) 

14. К коренному населению  Северной Америки относятся 

А) индейцы и негры 

Б) негры и эскимосы 



В) эскимосы и индейцы 

15. Лесная промышленность достигла наивысшего уровня развития : 

А) в Канаде 

Б) в Мексике 

В) в США 

16. Наиболее  специфичным для Северной Америки стихийным бедствием являются: 

А) засухи 

Б) заморозки 

В) торнадо 

Г) наводнения 

17. Северная Америка омывается Индийским океаном 

А) да  

б) нет 

18. С запада Северную Америку омывает …   океан   (Тихий) 

19. Назовите столица Мексики …   (Мехико) 

20. Назовите столицу США …   (Вашингтон) 

 

5. Тестирование по теме «Материки и океаны» 

1.На каком из перечисленных материков находятся озёра Мичиган и Онтарио? 

а) Австралия; 

   б) Северная Америка;   



 в) Южная Америка;    

г) Африка. 

2.Самый древний, с большими глубинами, с самыми тёплыми поверхностными водами, с 

множеством вулканов на дне. О каком океане идёт речь? 

а) Атлантическом; 

 б) Индийском 

 в) Северном Ледовитом;  

г) Тихом. 

 

 

 

 

3. Самая протяженная горная цепь в мире – это: 

1. Гималаи 

2. Анды 

3. Кордильеры 

4. Какую часть поверхности Земли занимает Мировой океан? 

1. 3/4 

2. 1/2 

3. 2/3 

5. Определите окраинное море: 

1. Балтийское 

2. Баренцево 

3. Красное 

6. Укажите острова расположенные в Тихом океане: 



1. Сахалин, Новая Гвинея 

2. Мадагаскар, Шри-Ланка 

3. Исландия, Куба 

7. Какой материк ближе всего расположен к Антарктиде? 

1. Австралия 

2. Африка 

3. Южная Америка 

8. Какие горы расположены на материке Африка: 

1. Пиренеи, Драконовы, Гималаи. 

2. Атлас, Капские, Драконовы. 

3. Альпы, Капские, Анды. 

9. Определите самую южную пустыню материка Африка: 

1. Ливийская 

2. Сахара 

3. Калахари 

10. Какой канал отделяет Южную Америку от Северной Америки? 

1.  Панамский 

2. Суэцкий 

3.  Кильский 

11. Определите, водами, каких заливов омывается материк Северная Америка:  

1. Гудзонов, Мексиканский 

2. Гвинейский, Бенгальский 

3. Мексиканский, Бискайский 

12. Назовите коренную нацию Северной Америки: 

1. американцы 

2. индейцы 

3. мексиканцы 



13. Укажите столицу Канады. 

1. Оттава 

2. Монреаль 

3. Квебек 

14. Доля населения европеоидной расы наиболее высока в странах: 

А) Юго-Западной Азии 

Б) Юго –Восточной Азии 

В) Южной Азии 

Г) Центральной Азии 

15. Разнообразие рельефа материка объясняется в первую очередь особенностями: 

А) географического положения 

Б) строения земной коры 

16. Северный Ледовитый океан омывает берега: 

А) Южной Америки и Евразии 

Б) Евразии и Северной Америки 

В) Северной Америки и Африки 

Г) Африки и Австралии 

17. Индийский океан не имеет связи: 

А) с Тихим океаном 

Б) с Северным Ледовитым океаном 

В) с Атлантическим океаном 

18. Максимальная площадь, покрытая льдом в Индийском океане, наблюдается 



А) в январе 

Б) в июле 

В) в сентябре 

Г) в октябре 

19.  Наибольшую площадь в России занимает … климатический пояс   (умеренный) 

20. Крайняя восточная точка Евразии ….  (Мыс Дежнёва) 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Евразия» 

Контрольная работа по теме «Материк Евразия», 7 класс 

Вариант №1 

1. Каковы особенности равнинного рельефа Евразии?  

2. Дайте характеристику умеренно-континентальному климату умеренного пояса: для 

какой территории характерен данный тип климата; средние температуры января и 

июля; погода зимой и летом; причины, влияющие на формирование климата? 

3. Назовите реки бассейна Северного Ледовитого океана? Их особенности. 

4. Дайте характеристику лесной зоне умеренного пояса: расположение; почвы; 

растительный и животный мир. 

5. Какие горы в Евразии играют роль климатораздела? Как они влияют на 

формирование разных типов климата? 

Контрольная работа по теме «Материк Евразия», 7 класс 

Вариант №2 

1. Каковы особенности горного рельефа Евразии?  

2. Дайте характеристику морскому климату умеренного пояса: для какой территории 

характерен данный тип климата; средние температуры января и июля; погода 

зимой и летом; причины, влияющие на формирование климата? 



3. Назовите реки бассейна Тихого океана? Их особенности. 

4. Дайте характеристику степной зоне умеренного пояса: расположение; почвы; 

растительный и животный мир. 

5. Что бы изменилось в климате, если бы не было Гималаев? 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. География. 5-11 классы: тематическое планирование. – 2-е изд., стереотип. / Г35 

авт.- сост. Н. В. Болотникова.- Волгоград:  Учитель, 2008. 139 с. 

2. География материков и океанов. 7 кл. : учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ В. 

А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев.- 19-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2012. 319, [1] с.: ил., карт 

3. Географический атлас. 7 класс. – М.: Дрофа,2008. 

4. Интерактивные плакаты. География материков: история открытий и население. 

Программно-методический комплекс. 

5. Никитина Н. А. Универсальные поурочные разработки по географии 7 класс. – 

М.: ВАКО, 2012. – 228 с. 

6.  Контрольные и проверочные работы по географии. 6-7 классы: Метод. Пособие / 

В.Б. Пятунин. -  М. : Дрофа, 2002. -  224 с. : ил. 
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