
Итоговая контрольная работа  по географии за курс для учащихся 7 

класса 
1. Спецификация 

  

Цель контрольной работы: проверить уровень освоения учебного материала учащимися 

седьмого класса за курс географии. 

 

2.Документы, определяющие содержание  работы. 

Содержание работы  определяется на основе действующих нормативных документов 

 

3.Структура и содержание работы: 

 

Итоговая контрольная работа  составленная для учащихся 7 класса состоит из двух 

вариантов, вариант тестовой работы  включает 18 заданий и разбиты на 3 части  разного 

уровня сложности. Все задания теста  соответствуют учебному материалу основных 

блоков содержания курса географии 7 класса. 

А  - 10 заданий части 1  выбор одного из 4-х предложенных вариантов ответа, 

удовлетворяющий условию задания.  

В  - 4 задания части 2 нужно дать определения (на все предложенные варианты) или 

понятия. 

С –  3 задания части 3 установить соответствие. 1 задание нужно использовать слова для 

вставки, сконструировать правильное утверждение. 

 

Кодификатор КИМ по географии 7 класс. 

 

№ Тема Задания 

1 Природа Земли: главные закономерности. 2, 5,  9, 10, 12, 17, 22, 24 

2. Человек на планете Земля. 1, 3, 4, 13, 16, 19, 20, 23 

3 Многоликая планета: океаны Земли. 18, 21 

4. Многоликая планета: материки Земли. 6, 7, 8, 11 

5 Общечеловеческие проблемы. Природопользование и 

геоэкология. 

14, 15, 25 

 

 

Обозначение заданий: А- с выбором ответа, В- задания с кратким ответом, С – 

установление  соответствия и правильные утверждения. 

Уровни сложности: Б-базовый, П - повышенный, В – высокий 

 

Система оценивания  
Верное выполнение каждого задания из части 1 оценивается в 1 балл.  

В части 2 за каждое правильное определение или понятия по 2 балла.  

За каждое правильное соотнесение в части 3 по 1 баллу, за правильную вставку  1 балл, 

если задание, верно, сконструировано, то оно оценивается в 3 балла.  

 За неверный ответ ставится 0 баллов.  

Максимальное число баллов за работу: 31 балл. 

 

Перевод оценки в пятибалльную систему: 

Оценка Процент выполнения 

заданий 

Количество баллов 

«5» отлично 85-100% 28 - 31 

«4» хорошо 60-84% 22 - 27 



«3» удовлетворительно 40-59% 15 - 21 

«2» неудовлетворительно До 39% до  14 

На выполнение отводится: 1 урок (45 минут). 

Материалы и оборудование: географический атлас для учащихся «География материков 

и океанов 7 класс». 

Инструкция по выполнению работы: 

 

    В контрольной работе все задания распределены на 3 части, всего 18 заданий. 

Внимательно читай задания! Если ты не знаешь, как выполнить задание, то пропусти его и 

переходи к следующему. Пропущенные задания можешь ещё раз попробовать выполнить, 

если останется время. Букву с выбранным ответом  необходимо обвести в кружок или 

поставить рядом метку. Задания на установление соответствия оформляются  стрелочками 

в тексте, задания с развернутым ответом записываются в тексте к/р. 

На выполнение работы отводится 45 минут.  

Желаю успеха! 

 

 

 

Демоверсия 

Итоговая контрольная работа по географии за курс  7 класс.    

Инструкция по выполнению работы: 

    В контрольной работе все задания распределены на 3 части, всего 18 заданий. 

Внимательно читай задания! Если ты не знаешь, как выполнить задание, то пропусти его и 

переходи к следующему. Пропущенные задания можешь ещё раз попробовать выполнить, 

если останется время. Букву с выбранным ответом  необходимо обвести в кружок или 

поставить рядом метку. Задания на установление соответствия оформляются  стрелочками 

в тексте, задания с развернутым ответом записываются в тексте к/р. 

На выполнение работы отводится 45 минут.  

Желаю успеха! 

  

Часть 1 

В части 1 нужно выбрать один правильный ответ. 

1.Назовите государство Европы:    1) Боливия; 2) Пакистан; 3) Дания; 4) Мексика. 

2. Самой полноводной рекой Африки является:   1) Нигер; 2) Конго; 3) Нил; 4) Замбези. 

3. На Новой Гвинее и близлежащих островах живут: 

1) маори; 2) пигмеи; 3) полинезийцы; 4) папуасы 

4. Высочайшей вершиной Анд является гора: 

1) Чимборасо; 2) Котопахи; 3) Аконкагуа; 4) Ильямпу. 

5. Горную систему, образовавшуюся в кайнозое и расположенную в центре Европы, 

называют: 

1) Пиренеями; 2) Кавказом; 3) Балканами; 4) Альпами. 

6. Большинство рек Евразии имеют: 

1) грунтовое питание; 2) снеговое; 3) дождевое; 4) ледниковое. 

7.Самое глубокое озеро на земном шаре? 

1) Байкал;   2) Танганьика;    3) Эйр;    4) Титикака.      

8.Степи Северной Америки называют:  1) кампос;    2) пампа;    3) сельва;     4) прерии. 

9. Антилопы, львы, гепарды, бегемоты, зебры водятся в природной зоне: 

1) экваториальных лесов;      2) саванны;      3) пустынь;              4) степей. 

10. Крупнейшие оазисы Африки находятся: 

1) на острове Мадагаскар;     2) в Сахаре;     3) в бассейне Конго;    4) на Эфиопском 

нагорье. 

Часть 2 



В части 2 нужно дать определения (на все предложенные варианты) или понятия. 

11. Как называется древний материк, который раскололся на две плиты, Северо-

Американскую и Евроазиатскую? 

12. Ветер, постоянно дующий от тропиков в сторону экватора, называется… 

13. Жители Южной Америки потомки от смешанных браков индейцев и негров, 

называются… 

14. Как называется западная часть материка Евразии? 

Часть 3 

 В части 3 установите соответствие. 

15. Установите соответствие между крайними точками Северной Америки и их 

координатами: 

1) м. Марьято                                 а) 73°с.ш., 94°30' з.д. 

2) м. Принца-Уэльского                б) 53°с.ш., 56°з.д. 

3) м. Мерчисон                               в) 65°с.ш., 168°з.д. 

4) м. Сент-Чарльз                           г) 8°с.ш., 81°з.д. 

16. Установите соответствие между платформами и формами рельефа: 

Платформы                                              Формы рельефа 

1) Русская                                         а) Среднесибирское плоскогорье; 

2) Индийская                                    б) Восточно-Европейская равнина; 

3) Сибирская                                     в) Плоскогорье Декан. 

 

 
17. Установите соответствие между рекой и ее расположением на карте, обозначенным 

цифрой. 

 

РЕКА   РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ 

А) Амазонка 

Б) Миссисипи 

В) Конго   

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 



18. Используя слова для вставки, сконструируйте правильное утверждение.18. Берега 

Австралии слабо изрезаны, при этом выделяются заливы Большой Австралийский и (1), 

на севере расположен крупнейший полуостров (2), самым большим островом материка 

является (3). 

Слова для вставки: 

1 – (Кампече), (Карпентария), (Бискайский) 

2 – (Кейп-Йорк), (Юкатан), (Сьюард) 

3 – (Сулавеси), (Тимор), (Тасмания). 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


