
Тест по географии  
Карты материков и океанов  

7 класс 
 

1 вариант 
 

A1. Что такое географическая карта? 
1) изображение поверхности Земли 
2) уменьшенное изображение поверхности Земли на плоскости 
3) условное уменьшенное и обобщенное изображение земной поверхности на плоскости 
4) уменьшенное изображение Земли 

А2. Укажите ошибочный вариант ответа. По охвату территории карты делятся на группы: 
1) мировые 
2) материков 
3) государств 
4) общегеографические 

А3. Укажите ошибочный вариант ответа. Карты по масштабу делятся на две группы: 
1) мелкомасштабные 
2) среднемасштабные 
3) крупномасштабные 
4) микромасштабные 

А4. Укажите ошибочный вариант ответа. Карты по содержанию делятся на группы: 
1) общегеографические 
2) тематические 
3) мировые 
4) комплексные 

А5. Какой масштаб имеет мелкомасштабная карта? 
1) 1 : 100 
2) 1 : 1000 
3) 1 : 10 000 
4) 1 : 10 000 000 

А6. Укажите правильный вариант ответа. Чем больше размер изображенной на карте территории, тем: 
1) мельче масштаб карты 
2) крупнее масштаб карты 
3) подробнее изображение 
4) меньше искажений 

 
B1. Приведите примеры мелкомасштабных карт. 
 
С1. Какой картой вы воспользуетесь для того, чтобы определить координаты крайних точек Африки? 
  



Тест по географии  
Карты материков и океанов  

7 класс 
 

2 вариант 
 

A1. Укажите признаки географических карт. 
1) уменьшенное изображение поверхности Земли на плоскости 
2) изображение земной поверхности с помощью условных знаков 
3) это особое средство информации 
4) все перечисленные признаки верны 

А2. На какие группы карты делятся по охвату территории? 
1) мировые, материковые, государств и частей государств 
2) государств и тематические 
3) материков и мелкомасштабные 
4) частей государств и общегеографические 

А3. Укажите мелкомасштабную карту. 
1) карта района 
2) карта Африки 
3) карта Москвы 
4) карта мира 

А4. На какие группы делятся карты по содержанию? 
1) мировые и материков 
2) общегеографические и тематические 
3) общегеографические и мировые 
4) тематические и комплексные 

А5. Какие карты не относятся к тематическим? 
1) топографические 
2) почвенные 
3) природных зон 
4) климатические 

А6. На какой карте показано распределение температур, осадков, направление ветров? 
1) физической 
2) климатической 
3) климатических поясов 
4) топографической 

 
B1. Как называются карты, на которых показывают несколько взаимосвязанных компонентов или 
явлений? 
 
С1. В чем отличие в изображении рельефа на топографической и физической картах? 
  



Ответы на тест по географии  
Карты материков и океанов  

7 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-4 
А4-3 
А5-4 
А6-1 
В1. карта полушарий, океанов 
С1. Физической картой Африки или Физической 
картой мира. 

2 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
А5-1 
А6-2 
В1. комплексные 
С1. В разнице точности перепадов высот. 
Топографические точнее. 

 


