Билеты по географии
к переводным экзаменам 7 класса.

Преподаватель Голубенко Л.В.

Билет №1
1. Назовите признаки, характеризующие Землю как уникальную планету.
2. В каких природных зонах Евразии наиболее сильно изменены природные
условия? Какие меры принимаются для улучшения их природы?

Билет №2
1. Приведите как можно больше доказательств того, что реки изученных
материков - производное от их рельефа и климата?
2. Какие круговороты происходят в географической оболочке?

Билет №3
1. Какую роль играет Мировой океан в жизни Земли?
2. В какой части Евразии рельеф более разнообразен? Чем это можно объяснить?

Билет №4
1. Объяснить зависимость между количеством выпадающих осадков, полосами
атмосферного давления и вертикальным движением воздуха?
2. Где в Северной Америке находятся самое влажное место. Чем объяснить
большое количество осадков?

Билет №5
1. Расскажите о свойствах географической оболочки.
2. Назовите наиболее характерные признаки влажных экваториальных лесов
Южной Америки, сравните их с африканскими лесами. Сделать выводы

Билет №6
1. Что понимают под широтной зональностью и вертикальной поясностью? В чем
сходство и различие между ними?
2. Какие трудности испытывает население изученных вами материков при
освоении их природных богатств?

Билет №7
1. Какие климатообразующие факторы особенно ярко проявляются в
формировании климата Южной Америки?
2. Какие особенности природы Антарктиды определяются её географическим
положением.

Билет №8
1. Какие черты природы Африки определяется тем, что экватор пересекает её
почти посередине?
2. Сравните природную зону тайги Северной Америки и влажного
экваториального леса. В чем различие этих лесов? Какие причины их определяют?

Билет №9
1. Охарактеризуйте саванны Африки. Чем объясняется разнообразие его
животного мира?
2. Докажите, что в вопросах охраны природы необходимо международное
сотрудничество стран мира.

Билет №10
1. Расскажите о роли лесов на Земле.
2. Климат Антарктиды называют суровым. Что входят в это понятие?

Билет №11
1. Каждый из материков имеет свою долю пустынь. На каком из них и почему они
занимают наибольшую площадь?
2. В чем состоит своеобразие органического мира Австралии?

Билет №12
1. Привести примеры положительного и отрицательного влияния хозяйственной
деятельности населения на природу Евразии.
2. Океания. Географическое положение происхождение островов, особенности
органического мира.

Билет №13
1. Народы Африки.
2. Пустыни. Особенности природы.

Билет № 14
1. Народы Южной Америки.
2. Важнейшие путешествия и экспедиции, которые привели наиболее важным
открытием.

Билет №15
1. Жизнь в океане.
2. Природные комплексы суши и океана.

