
Контрольные измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации по географии  

7 класс. 

 

Описание контрольных измерительных материалов. 

Цель - оценивание результатов учебной деятельности обучающихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы по географии 7 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации - проверочная работа. 

 

Проверяемые элементы содержания образования 

Обучающиеся должны: 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий; 

- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов 

 

Структура КИМ 

- Часть «А» (Задания А 1- А 14). Задания содержат 4 варианта ответа. Только один из них 

верный. Максимальное количество баллов за часть «А»: 14 баллов 

- Часть «В» (Задания В 1- В 4) Задания с кратким ответом. 

. 

Система оценивания работы 

Максимальное количество баллов за часть «В»: 8 баллов 

- Часть «С» (Задание С 1). Задание с развернутым ответом Максимальное количество 

баллов за часть «С»: 3 балла. 

Итого максимальное количество баллов: 25 баллов. 

Оценка «5» - 21-25 баллов. 

Оценка «4» - 16-20 баллов. 

Оценка «3» - 11-15 баллов. 

Оценка «2» - 10 баллов  

 

Демонстрационный вариант КИМ по географии 

 



I. Задания с выбором ответа. Выберите один правильный ответ. 

А 1. Группа карт, выделяемая по содержанию: 

1) Материков, океанов и их частей. 

2) Общегеографические и тематические 

3) мелкомасштабные, крупномасштабные и среднемасштабные 

А 2. Гипотезу о движении материков сформулировал немецкий ученый: 

1) А. Вегенер 2) А. Гумбольдт 3) Э. Кант 

А 3. Закономерная последовательная смена природных зон в горах от подножия к 

вершине называется … 

1) широтная зональность 2) инверсия 3) высотная поясность 

А 4. В состав какой языковой семьи входит славянская группа языков 

1) индоевропейской 2) уральской 3) алтайской 

А 5. Малоподвижный обширный участок земной коры с двухъярусным строением 

1) платформа 2) сейсмоактивная зона 3) горный пояс 

А 6. Какие ветры имеют сезонный характер: 

1)  Муссоны           2)  Пассаты            3)  Западные ветры             

А 7. К экваториальному типу рек относится 

1) Хуанхэ 2) Конго 3) Печора 

А 8. Для какой природной зоны характерна  многоярусность? 

1) экваториальные леса 2) тропические пустыни 3)  саванны 

А 9. Этот материк можно назвать самым сухим 

1) Южная Америка 2) Антарктида 3) Австралия 

А 10. Крупнейший океан планеты, почти целиком расположенный на одной литосферной 

плите 

1) Тихий 2) Атлантический 3) Северный Ледовитый 

А 11. Какие горы расположены на материке Африка: 

1) Пиренеи, Драконовы, Гималаи; 2) Атлас, Капские, Драконовы; 3) Альпы, Капские, 

Анды 

А 12. Укажите растительность характерную для Австралии: 

1) секвойя, лиственница, папоротник; 

2) пальма, акация, пихта; 

3) эвкалипт, травяное и бутылочное дерево. 

А 13. Какой канал отделяет Южную Америку от Северной Америки? 

1) Панамский;        2)  Суэцкий;      3)  Кильский. 

А 14. Как называются степи Северной Америки? 

1) саванны 2) прерии 3) пампы 

II. Задания с кратким ответом. 

Закончите предложение: 

В 1. Многолетний режим погоды в той или иной местности –____________________ 

Установите соответствие: 

В 2. 

- между морем и океаном, к которому оно относится; 

Океан 

Море 

1. Атлантический 

2. Тихий 

3. Индийский 

4. Северный Ледовитый 

а) Желтое 

б) Белое 

в) Красное 

г) Черное 



В 3. 

 - между материком и обитающим там животным; 

Материк 

Животное 

1. Африка 

2. Австралия 

3. Южная Америка 

4. Северная Америка 

а) Ехидна 

б) Койот 

в) Пума 

г) Зебра 

В 4. 

- между частью света и расположенной в ней страной. 

Часть света 

Страна 

1. Африка 

2. Европа 

3. Америка 

4. Азия 

а) Бразилия 

б) Киргизия 

в) Албания 

г) Эфиопия 

III. Задания с развёрнутым ответом. Ответьте на предлагаемые вопросы. 

С 1. Какие закономерности в размещении полезных ископаемых проявляются на 

территории Евразии? Какие виды полезных ископаемых свойственны платформенным 

территориям, а какие - складчатым областям? 

 

 

 

 


