
Тест по теме: «Австралия и Океания»7класс 
1вариант 
1. Север материка получает наибольшее количество 
осадков, когда Солнце находится в зените над: 
1)Северным тропиком 2) экватором, 3)Южным 
тропиком. 
2 . На наветренных склонах Большого 
Водораздельного хребта осадки выпадают: 
1) в основном зимой, 2)в основном летом, 3) 
равномерно в течение всего года. 
3. Восстановите цепочку причинно-следственных 
связей: 
А. На большей части материка расположены пустыни.Б. 
Горы задерживают влажные воздушные массы с океана. 
В. Выпадает мало осадков. 
4. К сумчатым животным относятся: 
А)утконос и кенгуру, б) кенгуру и коала, в)коала и ехидна 
5. Уникальность органического мира материка 
объясняется тем, что Австралия: 
1) самый сухой материк, 2)давно отделилась от других 
материков и располагается изолированно, 
3) не имеет ледников и действующих вулканов. 4) все 
ответы верные 
6. К моменту прихода европейцев австралийские 
аборигены: 
1) занимались скотоводством и земледелием, 2) 
освоили скотоводство, но не знали земледелия. 
3) не освоили ни скотоводства, ни земледелия. 
7. Наибольшая плотность населения в настоящее 
время характерна: 
1) для северо-востока материка,2)для центра 
материка,3)для юго-востока материка. 
8. Австралия занимает одно из ведущих мест в мире по 
поголовью: 
1)лошадей, 2) коров, 3) овец. 
9. Наиболее крупный по числу жителей 
городАвстралии: 
1) Сидней, 2) Мельбурн, 3) Канберра. 
10. Большая часть островов Океании находится: 
А) в экваториальных и тропических широтах, б) в 
тропических и умеренных широтах, в) в умеренных и 
арктических широтах. 
11.Вершинами огромных вулканических 
массивов,поднимающихся со дна океана, являются: 
А)острова Новая Зеландия, б)остров Новая Гвинея, в) 
Гавайские острова, г) острова Новая Каледония. 
12.Климат большинства из островов Океании 
характеризуется: 
1)низкими влажностью и температурой воздуха,  
2) низкой влажностью и высокой температурой воздуха,  
3) высокой влажностью и низкой температурой 
воздуха,4) высокими влажностью и температурой 
воздуха. 
13. С увеличением геологического возраста островов 
Океании разнообразие органического мира: 
1) уменьшается,2) не изменяется,3) увеличивается. 
14. Из русских путешественников наибольший вклад в 
изучение островов Океании внес: 
1)И. Ф. Крузенштерн, 2)Н. Н. Миклухо-Маклай. 3)Ф. П. 
Литке, 4)Ф. Ф. Беллинсгаузен, 

Тест по теме: «Австралия и Океания»      7класс 
2вариант 
1.Территория Австралии находится: 
А)в одном полушарии,б)в двух полушариях,в)в трех 
полушариях. 
2.Древней Австралийской платформе в рельефе 
соответствуют: 
А)Большой Водораздельный хребет и Центральная 
низменность, 
Б)Центральная низменность и Западно-Австралийское 
плоскогорье, 
В)Западно-Австралийское плоскогорье и Большой 
Водораздельный хребет. 
3. Большой Водораздельный хребет по своему 
строению относится: 
1) к складчатым горам, 2)к складчато-глыбовым горам, 
3)к вулканическим горам. 
4. Большую часть Австралии занимает климатический 
пояс: 
1)субэкваториальный, 2)субтропический, 3)тропический. 
5. Восстановите цепочку причинно-следственных 
связей. 
А. Горы задерживают влажные воздушные массы с 
океана. 
Б. На восточных склонах Большого Водораздельного 
хребта расположены леса. 
В. На наветренных склонах гор выпадает много осадков. 
6. Наиболее характерны для Австралии: 
А)млекопитающие и сумчатые животные,б)сумчатые и 
яйцекладущие животные. 
7. Уникальность органического мира материка 
объясняется тем, что Австралия: 
1)самый маленький из материков, 2) давно отделилась 
от других материков и располагается изолированно, 3) 
самый сухой материк.4)все ответы верные 
8. Наиболее специфичное для австралийских 
аборигенов оружие охоты: 
1) лук и отравленные стрелы,2) ружье,3) бумеранг. 
9. Австралия была колонией: 
1)Англии, 2) Германии,3)Голландии, 4) Франции. 
10. Австралия занимает ведущее место в мире по 
производству: 
1)говядины, 2) баранины,3)свинины, 4) конины. 
11. Столица Австралийского Союза — город: 
1)Сидней,2)Мельбурн,3)Канберра. 
12. Острова Океании расположены: 
1)в Северном Ледовитом океане,2)в Тихом океане, 
3)в Индийском океане,4)4)в Атлантическом океане. 
13. Остров Новая Гвинея и острова Новая Зеландия 
имеют: 
1)материковое происхождение, 2)вулканическое 
происхождение, 3) коралловое происхождение 
14. Наибольшей бедностью отличается животный мир: 
1) материковых островов, 2) вулканических островов, 3) 
коралловых островов. 


