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7 класс Вариант 1. 
 
1. Эти вечнозеленые леса по праву носят звание самых мрачных и 
непроходимых лесов в мире, в переводе с английского – низкоствольные 
леса. Греческий мореплаватель Неарх, достигший в 325 г. до н.э. 
северной границы этих лесов в Персидском заливе, назвал их «лесами, 
растущими в море», сейчас их называют «лесами на ходулях». Они 
встречаются на низменных морских побережьях между Северным и 
Южным тропиками по всему земному шару, обладают исключительной 
способностью существовать и развиваться в солёной среде на почвах, 
лишённых доступа кислорода. Два раза в сутки они подтопляются 
приливами. Под ногами в этих зарослях – топкая грязь, а выше – частокол 
из сучьев и кривых корней. В некоторых странах эти леса выращивают 
специально, так как они создают уникальную среду для обитания ценных 
видов рыб, моллюсков, крабов. 
О каких лесах идет речь? 
Какие природные условия необходимы для их формирования? 
Как называются ландшафты, которые встречаются в виде вкраплений 
сразу в нескольких природных зонах? С чем связано их появление? 
Назовите регионы распространения этих лесов. 
Каково экологическое значение этих лесов? 
 
2. Придя из школы, семиклассник Иван принялся выполнять домашнее 
задание по географии, но у него, возникли сложности с его решением. 
Помогите Ивану выполнить его домашнее задание и ответьте на 
дополнительные вопросы. Перенесите таблицу в лист ответов и 
заполните ее. 

Рекорд Африки Географический объект Страна или страны, на территории 
которых располагается 

рекордсмен 
Самое большое 
искусственное 

водохранилище 

  

Самый высокий водопад   
Самая низкая отмеченная 

температура 
  

Самая длинная из рек, не 
имеющих постоянной 

связи с океаном 

  

Самый большой 
христианский собор 

  

А какая из стран материка является рекордсменом? Назовите: 1) Самое 
молодое африканское государство; 2) Самую маленькую по площади 
страну материка. 
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3. Выберите из списка государства, жители которых могут видеть Солнце 
строго в северной части неба: 
А. Весь год  
Б. Только после 21 марта  
В. Только летом (на части территории)  
Г. Никогда  
Объясните свой выбор. 
Список стран: Аргентина, Бахрейн, Лихтенштейн, Мальдивы, Намибия, 
Панама, Реюньон, Россия, Свазиленд, Соединенные Штаты Америки, 
Сьерра-Леоне, Филиппины, Япония 
 
4. Определите, о каком типе климата идет речь, для какого континента 
такой тип климата характерен.  
«Этот тип климата характернен для северной и северо-восточной части 
континента, отличается ровным ходом температур (в течение года 
средняя температура воздуха 23-24 °C) и большим количеством осадков 
(от 1000 до 1500 мм, а местами более 2000 мм.). Осадки сюда приносит 
влажный северо-западный муссон, и выпадают они главным образом 
летом. Зимой, в сухой период года, дожди выпадают только 
эпизодически. В это время дуют сухие, жаркие ветры из внутренней части 
материка, которые иногда вызывают засухи». 
Какой тип экономической деятельности будет характерен для этих 
районов континента? 
 
5. Известно, что Москва при расширении территории «принимала» в свой 
состав различные населённые пункты, ранее бывшие самостоятельными. 
Отразились ли их названия на современной карте города? Приведите 5 
примеров таких названий. 
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7 класс Вариант 2. 
 
1. Эти леса произрастают узкими полосами вдоль рек, текущих вдоль 
безлесных пространств. Название этих лесов образовано от сочетания 
слов «узкий проход». Их распространение связано с обилием проточной 
воды. Они типичны для саванн Африки и Америки. В Средней и 
Центральной Азии такие леса называют тугаями. В тундре они образуют 
пойменные леса на галечниках, где развитию деревьев благоприятствует 
отепляющее действие рек, текущих из более тёплых областей.  
О каких лесах идет речь? 
Какие природные условия необходимы для их формирования? 
Как называются ландшафты, которые встречаются в виде вкраплений 
сразу в нескольких природных зонах? С чем связано их появление? 
Назовите регионы распространения этих лесов.  
Каково экологическое значение этих лесов? 
 
2. Придя из школы, семиклассник Иван принялся выполнять домашнее 
задание по географии, но у него, возникли сложности с его решением. 
Помогите Ивану выполнить его домашнее задание и ответьте на 
дополнительные вопросы. Перенесите таблицу в лист ответов и 
заполните ее. 

Рекорд Африки Географический объект Страна или страны, на территории 
которых располагается рекордсмен 

Самое влажное место   
Самая низкая точка 

суши 
  

Самая высокая 
плотина 

  

Самое большое 
бессточное озеро 

  

Самое высокое здание   
А какая из стран материка является рекордсменом? Назовите: 1) Самое 
плотно населенное африканское государство; 2) Самую большую по 
численности населения страну материка.  
 
3. Выберите из списка государства, жители которых могут видеть Солнце 
строго в северной части неба: 
А. Весь год  
Б. Только после 21 марта  
В. Только летом (на части территории)  
Г. Никогда  
Объясните свой выбор. 
Список стран: Бутан, Камерун, Канада, Лесото, Македония, Науру, Новая 
Зеландия, Суринам, США, Таджикистан, Уругвай, Чили, Шри-Ланка 
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4. Определите, о каком климатическом поясе идет речь, для какого 
континента характерно описание данного климатического пояса.  
«В пределах континента в этом поясе выделяются три типа климата, 
меняющиеся с запада на восток. 
Первый тип климата свойствен юго-западной части материка. Лето здесь 
жаркое и, как правило, сухое, а зима тёплая и влажная. Сравнительно 
небольшие колебания температуры по временам года (лето – 23-27 °C, 
зима – +12-14 °C), достаточное количество осадков (от 600 до 1000 мм). 
Второй тип климата охватывает южную, часть материка. Основные черты 
этого климата – небольшое количество осадков и сравнительно большие 
годовые колебания температуры. 
Зона третьего типа климата включает в свои границы весь юго-восток 
материка. В целом вся эта зона отличается мягким климатом и 
значительным количеством осадков (от 500 до 600 мм), главным образом 
в прибрежных частях (проникновение осадков вглубь континента 
уменьшается). Летом температуры поднимаются в среднем до 20-24 °C, 
но зимой довольно сильно понижаются до 8-10 °C.  
Жаркий климат и незначительное и неравномерное выпадение осадков 
на большей части материка приводят к тому, что почти 60% его 
территории лишены стока к океану и имеют лишь редкую сеть временных 
водотоков».  
Какой тип сельского хозяйства будет характерен для второго типа 
климата? 
 
5. Известно, что Москва при расширении территории «принимала» в свой 
состав различные населённые пункты, ранее бывшие самостоятельными. 
Отразились ли их названия на современной карте города? Приведите 5 
примеров таких названий. 
 


