
Контрольная работа по теме «Южная Америка». 

ВАРИАНТ 1. 

I. Ответьте коротко на вопросы: 

1.Самое крупное из высокогорных озѐр мира. 

2. Хищная рыба в Амазонке. 

3. Высшая точка Южной Америки. 

4. Второе название южноамериканской степи. 

5. Крупнейшая низменность земного шара. 

II. Выполните тест: 

1.Южная и Северная Америка соединены узким ….. перешейком,через который 

прорыт канал, соединяющий … и …… океаны. 

 

2. Какие два утверждения о географическом положении Южной Америки  

правильные? 

А. Южную Америку на востоке омывает Тихий океан. 

Б. Тихий океан больше всего влияет на климат западного побережья Южной 

Америки в умеренных широтах. 

 В. Бразильское течение значительно повышает температуру воздуха на побережье 

Атлантического океана. 

Г. Большая часть Южной Америки лежит в Южном полушарии  

 

3.  В Южной Америке находится величайшая равнина земного шара: 

А.Лаплатская низменность  

Б.Бразильское плоскогорье 

В.Амазонская низменность 

 Г.плато Колорадо. 

 

4. К бассейну какого океана относится река Амазонка? 

 А.Тихого  В.Индийского 

 Б. Атлантического  Г.она не впадает в океан 

 

5. 90 % населения Бразилии говорит на языке: 

А.испанском  Б. бразильском В.латинском Г.португальском  

 

III. Укажите номера утверждений, относящихся к материку Южная Америка. 

1. Материк пересекает экватор. 

2. Основной массив материка расположен южнее экватора. 

3. Большая часть материка расположена в Восточном полушарии. 

4. В рельефе преобладают равнины. 

5. Материк расположен в Западном полушарии. 

6. В рельефе преобладают высокие равнины. 

7.Мощная горная цепь протянулась вдоль побережья материка. 

8. Материк граничит с большим участком суши. 

9.Омывается Атлантическим океаном. 

10.Омывается Индийским океаном. 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Южная Америка». 

ВАРИАНТ 2. 

I. Ответьте коротко на вопросы: 

1. Пролив, отделяющий материк от архипелага Огненная Земля. 

2. Действующий вулкан в Андах. 

3. Самая полноводная река на планете. 

4. Влажный экваториальный лес. 

5. Один из крупнейших притоков Амазонки. 

II. Выполните тест: 

1.Какие факторы способствуют образованию тѐплого влажного климата на равниной 

части материка? 

 А. географическое положение Б. конфигурация материка 

 В. рельеф материка Г. Господствующие ветры — пассаты 

 

2.Какой эндемик Южной Америки, обитающий в Андах, был приручѐн местным 

населением и используется как вьючное животное? 

 А. олень Б.осел В.лама Г. Верблюд 

 

3.Назовите столицу самого крупного государства Южной Америки: 

А. Буэнос-Айрес Б. Рио-де-Жанейро 

В.Бразилиа  Г. Каракас 

 

4.90 % населения Бразилии говорит на языке: 

А.испанском Б. бразильском В. латинском Г.португальском 

 

5. . К какой природной зоне относится следующее описание: « Для этой области 

характерен климат с большими различиями в осадках по территории. Здесь растут 

злаки, много грызунов, а по берегам рек водится нутрия.» 

 А. к саваннам и редколесьям; 

Б. к субтропическим степям; 

В. к экваториальным лесам 

 Г. к пустыням 

 

III. Укажите номера утверждений, относящихся к материку Южная Америка. 

1.  Мощная горная цепь протянулась вдоль побережья материка. 

2. Материк граничит с большим участком суши. 

3. Омывается Атлантическим океаном. 

4. Омывается Индийским океаном. 

5. Все климатические пояса на материке повторяются дважды по обе стороны 

экватора. 

6. Материк пересекает умеренный климатический пояс. 

7. На материке протекает много полноводных рек. 

8. Материк самый жаркий из всех материков земли. 

9. Материк заслужил название самого влажного материка земли. 

10.Пустыни на материке занимают большую площадь. 

 

 


