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Экзаменационный материал по географии  

(летняя сессия 2018 – 2019 учебного года) для 7 класса 

 

Летняя сессия проходит в форме устного экзамена,  

время на подготовку 5-7 мин.,  время для ответа не более 5 мин.  
 

Теоретическая часть: 

 Россия: географическое положение, крайние точки, моря и океаны, омывающие территорию страны, 

соседние государства. 

 Россия: особенности природы, природные богатства, население, географические районы страны. 

 Закавказье: особенности рельефа и его формирования, особенности природы и хозяйственной деятельности 

в горах и на равнинах. 

 Юго - Западная Азия(Ближний Восток): какие страны находятся на этой территории, особенности природы и 

климата территории, полезные ископаемые. 

 Страны Центральной Азии: «край пустынь и гор».  Каковы особенности жизни населения Центральной 

Азии. 

 Китай: географическое положение, природа, климат, население. 

 Япония: назвать крупные острова,  особенности тектонических процессом Японских островов, 

формирования цунами и тайфунов. 

 Южная Азия: чем обусловлено разнообразие природы этих стран, особенности населения Южной Азии.  

 Общая характеристика Африки: особенности географического положения(крайние точки, какие условные 

линии пересекает), чем различаются страны Африки. 

 Северная Африка: природные районы, чем занимается население. 

 Страны Западной и Центральной Африки. Какие народы проживают и чем они занимаются. 

 Восточная Африка: кто заселяет страны Восточной Африки(кто такой Ибрагим Петрович Ганнибал). Чем 

интересен остров Мадагаскар. 

 Особенности природы и климата Южной Африки. Объясните, как на берегу океана могла образоваться 

пустыня Намиб? 



 Особенность природы Северной Америки: крайние точки, рельеф(горы и равнины), климат, внутренние 

воды. 

 Особенности природы Южной Америки: строение земной коры и рельеф, климат, внутренние воды, 

природные зоны. 

 Канада: природные зоны, природа, коренные народы страны, где сосредоточено население. Почему 

пришлось переносить столицу Канады в Оттаву? 

 Особенности географического положения, государственного устройства и природы США. 

 Бразилия: что такое сельва и какие растения там встречаются. Главные черты населения и хозяйства 

Бразилии. 

 Географическое положение и природа Австралии. Почему Австралию можно назвать материком – 

заповедником. 

 Полярные области земли: чем похожи и чем отличаются Арктика и Антарктика. Какие люди исследовали 

полярные области Земли. Кто живет в Антарктиде? 

 

Практическая часть: 

 Объясните процесс формирования муссонов над территорией Китая зимой и летом. 

 

 Пользуясь тектонической картой Земли объяснить, как формировался рельеф Северной Америки. 

 Пользуясь тектонической картой Земли объяснить, как формировался рельеф Африки. 

 Пользуясь тектонической картой Земли объяснить, как формировался рельеф Южной Америки. 

.  



 

 Пользуясь тектонической картой Земли объяснить, как формировался рельеф Южной Америки             

 

 

 Пользуясь  климатической картой мира объяснить, в каких районах мира наивысшая влажность,  и почему. 

 



 Пользуясь  климатической картой мира объяснить, в каких районах мира наименьшая влажность,  и почему. 

 

 В каких климатических поясах находится Африка.  

 В каких климатических поясах находится Северная Америка. 

 В каких климатических поясах находится Южная Америка. 

 В каких климатических поясах находится Австралия. 

 

 

 

 



 Пользуясь картой человеческих рас, объясните, какие расы проживают в Африке. 

 

 По карте человеческих рас объясните неоднородность населения Северной и Южной Америк. 

 

 Как океанские течения повлияли на климатАфрики. 

 

 

 



 

 В каких климатических поясах располагается Северная Америка 

 В каких климатических поясах располагается Южная Америка 

 

 

Задания теоретической и практической частей будут включены в билеты в 

произвольном порядке. Каждый билет будет включать в себя один теоретический 

вопрос и одно практическое задание. 
 


