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Демонстрационный вариант контрольной работы   

для проведения промежуточной аттестации 

по географии за курс 7 класса 

 

1. Какие из течений, омывающих берега Южной Америки, являются холодными? 

а) Гвианское; 

б) Фолклендское; 

в) Перуанское; 

г) Бразильское. 

1. Влажные экваториальные леса в Южной Америке называют: 

а) льяносы;  

б) сельва; 

в) сейба; 

г) пампа. 

2. Тапир, капибара, ягуар, колибри являются типичными обитателями: 

а) влажных экваториальных лесов;  

б) саванн; 

в) высокогорий; 

г) пустынь. 

3. В какой из перечисленных стран коренное индейское население составляет 

более половины? 

а) Бразилия; 

б) Боливия; 

в) Колумбия; 

г) Эквадор. 

Отметьте правильные высказывания символом +, неправильные — 

А  Большая часть Южной Америки располагается в Южном полушарии 

Б  Пролив Магеллана находится южнее, чем пролив Дрейка 

В  Западная часть Южной Америки — равнинная, а на востоке материка 

протянулась огромная горная цепь — Анды 

Г  Высшая точка Южной Америки — гора Аконкагуа — на несколько метров выше 

7 км 

Д  Название «Анды» в переводе с языка инков означает «серебро» 

Е В Южной Америке представлены все типы климата, начиная с экваториального и 

заканчивая субантарктическим 

Ж Амазонка — самая полноводная река в мире 

З  Крупнейшие города Южной Америки находятся на территории Аргентины 

4. Проставьте номера указанных географических объектов от самого южного к 

самому северному. 

1.  Водопад Анхель 

2.  Водопад Игуасу 

3.  Огненная Земля 

4.  Озеро Титикака 

5.  Острова Галапагос 

5. Установите соответствие: 

1) Крупный производитель 

говядины 

2) Медная руда 3) Не имеет выхода к морю 

а) Аргентина;   б) Ла-Пас;   в) Боливия;   г) Сантьяго;   д) Чили;   е) Буэнос-Айрес 

6. Как вы думаете: 

1.  Где находится гора Аконкагуа — в Чили или в Аргентине?  



2.  Какой мыс — Париньяс или Кабу-Бранку — расположен восточнее? 

3.  Где находится устье Амазонки — в Восточном или в Западном полушарии? 

4.  Какая страна не имеет выхода к морю: Парагвай или Уругвай? 

5.  Какая страна имеет большую протяженность с севера на юг: Аргентина или Чили? 

6.  Амазонка в основном протекает по территории Бразилии или Перу? 

7.  На притоке какой реки находится водопад Анхель: Амазонки или Ориноко? 

8.  Что расположено восточнее: Анды или Гвианское плоскогорье? 

9.  Устье Амазонки расположено в экваториальном или в субэкваториальном поясе? 

10.  Амазонка течет на запад или на восток? 

11.  Какая страна расположена севернее Аргентина или Бразилия? 

12.  Какая страна Южной Америки самая восточная: Бразилия или Перу? 

7. Определите страну по ее описанию 

 По площади территории и численности населения эта страна – одна из самых крупных в 

мире, занимает около половины площади материка. Она омывается водами 

Атлантического океана. Здесь находится одна из крупнейших в мире низменностей и одно 

из крупнейших в мире плоскогорий. По еѐ территории протекает самая полноводная река 

в мире. Страна богата рудными полезными ископаемыми, водными и лесными ресурсами. 

Много крупных городов, основная часть которых сосредоточена у побережья. 

8. Напишите не менее 2-х доводов, объясняющих хозяйственную деятельность 

населения Чили (вид деятельности выберите сами) 
 

 

 

 

 


