
 18.03 Тема Природные зоны Евразии. 

Прочитать параграф природные зоны Евразии ,заполнить таблицу в тетради  

Природная зона  ГП почвы Растительный 
мир   

Животный мир 

     

Выполнить тест в рабочей тетради. 

Проверочная работа по теме «Внутренние воды Евразии» 7 класс 

география. I вариант 

Вопросы: 

1) Компоненты природы, от которых во многом зависит распределение рек и озер на 

территории Евразии. 

2) Вода, потребность в которой увеличивается в связи с ростом численности населения и 

развитием хозяйства. 

3) Районы материка, где наиболее густая речная сеть. 

4) Районы материка, где редкая речная сеть. 

5) Области Евразии не имеющие стока в океан. 

6) Равнина, выделяющаяся богатством подземных вод. 

7) Озеро, содержащие в себе более 20% пресной воды на Земле. 

8) Важный хранитель подземных вод. 

9) Самая длинная сибирская река. 

10) Самая длинная река Евразии. 

11) Самая многоводная сибирская река. 

12) Река, протекающая по территории с муссонным климатом и уступающая по количеству 

воды лишь Амазонке и Конго. 

13) Река, питающаяся водами от таяния снега и льда в Гималаях и от выпадающих там 

муссонных дождей. 

14) Самая крупная река территории внутреннего стока. 

15) Климат, определяющий режим реки Волги. 

16) Самая крупная река средней и Центральной Азии. 

17) Часть. Евразии, где особенно велика численность озер. 

18) Самые крупные озера в северо-восточной части Евразии. 

19) Причины, способствующие образованию котловины озера Байкал. 

20) Озеро в Альпах известное своей красотой. 

21) Моря-озера, которые являются остатком древнего морского бассейна. 

22) Незамерзающие озера, расположенные на юго-востоке нашей страны. 

23) Горы, где много сосредоточено ледника. 

24) Территория Евразии, покрытая современным ледником. 

25) Вещества, загрязняющие водоемы. 

Ответы: 

А) Байкал. З)Юго-Западная П) Амударья Ш)Умеренно континентальный 

Б) Внутренние. И) Лена Р) Ганг Щ) Ладожское и Онежское. 

В) Енисей. К) Пресная С) Каспийское и  
Аральское 

Х) Нефть и удобрения. 



Г) Западно-
сибирская. 

Л) Окраины Т) Волга Ч)Исландия, Новая Земля, 
Шпицберген и др. 

Д) Янцзы. М) Западно-
сибирская 

У)Женевское Ю) Альпы, Гималаи, Памир, Тянь-
Шань. 

Е) рельеф и климат. Н) Глубокий 
разлом 
 земной коры 

Ф) Инд 

 

Ж) Материковые 
льды. 

О) Иссык-Куль, 
Балхаш. 

Ц) Северо-
Западная.  

 

20.03 Тема Природные зоны (продолжение) Евразии. 

Прочитать параграф природные зоны Евразии, заполнить таблицу в тетради  

Природная зона  ГП почвы Растительный 
мир   

Животный мир 

     

 

Выполнить тест в рабочей тетради. 

 

Тест по теме «Особенности природы Евразии».  

Вариант 1. 

1. Крайняя восточная точка Евразии: 

а) м. Челюскин; б) м. Дежнева; в) м. Пиай; г) м.Нордкин 

2. Какой условной линией НЕ пересекается материк Евразия:  

а) экватор;  б) нулевой меридиан;  в) северный тропик;  г) северный 

полярный круг 

3.Климатический пояс, занимающий большую часть Евразии: 

а) арктический; б) умеренный; в) тропический; г) субэкваториальный 

4. Выберите реки, относящиеся к бассейну внутреннего стока: 

а) Волга, Амударья; б) Днепр, Дунай; в) Амур, Янцзы; г) Енисей, Обь 

5. Самое глубокое озеро мира, расположенное в Евразии: 

а) Ладожское; б) Каспийское; в) Байкал; г) Мичиган 

6. В какой природной зоне черноземные почвы? 

а) в степи и лесостепи; б) в тайге; в) в пустыне и полупустыне; г) в зоне 

смешанных лесов 

7. Какой из полуостровов Евразии омывается Атлантическим  океаном: 

 а) Камчатка;       б) Таймыр;       в) Кольский;      г) Пиренейский 

8.К горам Евразии не относятся: 

а) Анды, Кордильеры, Драконовы горы; б) Гималаи, Урал, Кавказ; в) 

Карпаты, Пиренеи, Альпы;   

г) Алтай, Саяны, Тянь-Шань 

9. В каких полушариях находится Евразия? 

а) северном, восточном;  б) северном, восточном, западном;  в) северном, 

южном, восточном;   

г) северном, южном, западном. 

10. Каким проливом Евразия отделяется от Северной Америки: 



а) Беринговым;  б) Малаккским;  в) Гибралтарским;  г) Баб-эль-Мандебским 

11. Какое из перечисленных морей относится к Индийскому океану: 

а) Аравийское;  б) Северное;  в) Желтое;  г) Берингово 

12. Самые высокие горы Евразии: 

а) Гималаи;  б) Кавказские;  в) Альпы;  г) Уральские 

13. Какие из островов находятся в Тихом океане: 

а) Шпицберген;  б) Японские о-ва;  в) о. Новая Земля; г) о.Северная Земля 

14. Самая длинная река Евразии: 

а) Волга;  б) Янцзы;  в) Енисей;  г) Лена 

15. Город Оймякон -  самое… место северного полушария: 

А) холодное;  б) влажное;  в) жаркое;  г) сухое 

 

Тест по теме «Особенности природы Евразии».  

Вариант 2. 

1. Крайняя северная точка Евразии: 

а) м. Челюскин; б) м. Дежнева; в) м. Пиай; г) м.Нордкин 

2. Какой условной линией пересекается материк Евразия:  

а) экватор;  б) 180 меридиан;  в) южный тропик;  г) южный полярный круг 

3.Климатический пояс, занимающий большую часть Евразии: 

а) арктический; б) умеренный; в) тропический; г) субэкваториальный 

4. Выберите реки, относящиеся к бассейну Тихого окена: 

а) Волга, Амударья; б) Днепр, Дунай; в) Амур, Янцзы; г) Енисей, Обь 

5. Самое большое озеро мира, расположенное в Евразии: 

а) Ладожское; б) Каспийское; в) Байкал; г) Мичиган 

6. В какой природной зоне черноземные почвы? 

а) в степи и лесостепи; б) в тайге; в) в пустыне и полупустыне; г) в зоне 

смешанных лесов 

7. Какой из полуостровов Евразии омывается Тихим  океаном: 

 а) Камчатка;       б) Таймыр;       в) Кольский;      г) Пиренейский 

8. К горам Евразии не относятся: 

а) Анды, Кордильеры, Драконовы горы; б) Гималаи, Урал, Кавказ; в) 

Карпаты, Пиренеи, Альпы;   

г) Алтай, Саяны, Тянь-Шань 

9. В каких полушариях находится Евразия? 

А) северном, восточном;  б) северном, восточном, западном;  в) северном, 

южном, восточном;   

г) северном, южном, западном. 

10. Каким проливом Евразия отделяется от Африки: 

а) Беринговым;  б) Малаккским;  в) Гибралтарским;  г) Баб-эль-Мандебским 

11. Какое из перечисленных морей относится к Атлантическому океану: 

а) Аравийское;  б) Северное;  в) Желтое;  г) Берингово 

12. Самые высокие горы России: 

а) Гималаи;  б) Кавказские;  в) Альпы;  г) Уральские 

13. Какие из островов находятся в Тихом океане: 



а) Шпицберген;  б) Филиппинские о-ва;  в) о. Новая Земля; г) о. Северная 

Земля 

14. Природные зоны, больше всего измененные человеком в результате 

хозяйственной деятельности: 

А) тайга и тундра;  б) степь и широколиственные леса;  в) саванны и 

редколесья; г) пустыни и полупустыни 

15.  Город Черапунджи -  самое… место на Земле: 

А) холодное;  б) влажное;  в) жаркое;  г) сухое 

 

 

 

 


