
Дистанционные задания по географии  
7 класс 

Разминка. Государства (базовый вариант). 
 

Определите государство по набору характерных для него признаков. 
 
1 – вино, креолы, Меланезия, автомобили, АЭС, джунгли, замки, кинематограф, 

кельты, Полинезия. 
 
2 – степи, низменности, овцеводство, тугаи, сайгаки, каменный уголь, манулы, 

засоление, чернозёмы, плато. 
 
3 – носороги, глубоководные желоба, контрасты в плотности населения, тигры, 

острова, вулканы, карликовые буйволы, хоббиты, сложные огороды, ислам. 
 
4 – смилодоны, степи, вулканы, форораки, гаучо, индоевропейская семья, 

субтропики, нанду, эстуарий, урановые руды. 
 
5 – индейцы, алюминий, озера, бумага, Атлантический океан, пшеница, нефть, 

горная тайга, степи, морской климат. 
 
6 – G-20, поющие пески, монархия, священные города, неопределенность границ, 

тропический климат, коралловые рифы, оазисы, ислам, саранча. 
 
7 – троги, вулканы, анаконда, серебро, парамос, коста, испанский язык, Монтанья, 

древние цивилизации, плато. 
 
8 – Центральная Кордильера, католицизм, Тихий океан, республика, острова, 

карликовые буйволы, электротехника, муссоны, биколы, агава (сизаль). 
 
9 – G-20, субтропики, полуостров, океан Тетис, цитрусовые, вино, картинные 

галереи, Великая Греция, индоевропейская семья, туризм. 
 
10 – полуостров, альпийско-гималайский пояс, туризм, черкесы, плато, апельсины, 

древние цивилизации, алтайская семья, козы, обувь. 
 
11 – ГЭС, морской климат, троги, шенгенская зона, нефть, горные лыжи, 

германская группа, Антарктида, мясо-молочное животноводство, Ра. 
 
12 – правый берег Лимпопо, алмазы, золото, банту, кристаллические щиты, зебры, 

мохер, регби, платина, 3000 эндемиков высших растений.  
 
13 – нелетающие птицы, татуировки, молочное скотоводство, Южный крест, 

безъядерная зона, охраняемые территории, ледники, озера, араукарии, папоротники. 
 
14 – мечети, Счастливая Аравия, Афанасий Никитин, древние цивилизации, 

самоцветы, гражданские войны, тропический пояс, каменистые пустыни, христианство, 
Индийский океан. 

 
 15 – песчаные пустыни, нагорья, фенек, наскальные рисунки, вади, северный 

тропик, природный газ, эмиграция, кабилы, паром. 
 



 
 

Разминка. Государства. 1 вариант 
 

Определите государство по набору характерных для него признаков. 
 
1 – вино, креолы, Меланезия, автомобили, АЭС, джунгли, замки, кинематограф, 

кельты, Полинезия. 
 
2 – степи, низменности, овцеводство, тугаи, сайгаки, каменный уголь, манулы, 

засоление, чернозёмы, плато. 
 
3 – носороги, глубоководные желоба, контрасты в плотности населения, тигры, 

острова, вулканы, карликовые буйволы, хоббиты, сложные огороды, ислам. 
 
4 – смилодоны, степи, вулканы, форораки, гаучо, индоевропейская семья, 

субтропики, нанду, эстуарий, урановые руды. 
 
5 – индейцы, алюминий, озера, бумага, Атлантический океан, пшеница, нефть, 

горная тайга, степи, морской климат. 
 
6 – G-20, поющие пески, монархия, священные города, неопределенность границ, 

тропический климат, коралловые рифы, саранча. 
 
7 – троги, вулканы, анаконда, серебро, парамос, коста, Монтанья, плато. 
 
8 – Центральная Кордильера, католицизм, Тихий океан, острова, карликовые 

буйволы, электротехника, муссоны, агава (сизаль). 
 
9 – субтропики, полуостров, океан Тетис, цитрусовые, вино, картинные галереи, 

Великая Греция, индоевропейская семья. 
 
10 – полуостров, альпийско-гималайский пояс, туризм, черкесы, плато, апельсины, 

древние цивилизации, козы, обувь. 
 
11 – ГЭС, морской климат, шенгенская зона, нефть, горные лыжи, Антарктида, 

мясо-молочное животноводство. 
 
12 – золото, банту, кристаллические щиты, зебры, мохер, регби, платина, 3000 

эндемиков высших растений.  
 
13 – молочное скотоводство, Южный крест, безъядерная зона, охраняемые 

территории, ледники, озера, араукарии, папоротники. 
 
14 – мечети, Счастливая Аравия, древние цивилизации, самоцветы, гражданские 

войны, тропический пояс, христианство. 
 
 15 –  нагорья, наскальные рисунки, вади, северный тропик, природный газ, 

эмиграция, паром. 
 
 
 



 
 

Разминка. Государства. 2 вариант 
 

Определите государство по набору характерных для него признаков. 
 

6 – G-20, поющие пески, монархия, священные города, неопределенность границ, 
тропический климат, коралловые рифы, оазисы, ислам, саранча. 

 
7 – троги, вулканы, анаконда, серебро, парамос, коста, испанский язык, Монтанья, 

древние цивилизации, плато. 
 
8 – Центральная Кордильера, католицизм, Тихий океан, республика, острова, 

карликовые буйволы, электротехника, муссоны, биколы, агава (сизаль). 
 
9 – G-20, субтропики, полуостров, океан Тетис, цитрусовые, вино, картинные 

галереи, Великая Греция, индоевропейская семья, туризм. 
 
10 – полуостров, альпийско-гималайский пояс, туризм, черкесы, плато, апельсины, 

древние цивилизации, алтайская семья, козы, обувь. 
 
11 – ГЭС, морской климат, троги, шенгенская зона, нефть, горные лыжи, 

Антарктида, мясо-молочное животноводство. 
 
12 – золото, банту, кристаллические щиты, зебры, мохер, регби, платина, 3000 

эндемиков высших растений.  
 
13 – молочное скотоводство, Южный крест, безъядерная зона, охраняемые 

территории, ледники, озера, араукарии, папоротники. 
 
14 – мечети, Счастливая Аравия, древние цивилизации, самоцветы, гражданские 

войны, тропический пояс, каменистые пустыни, христианство. 
 
 15 –  нагорья, фенек, наскальные рисунки, вади, северный тропик, природный газ, 

эмиграция, паром. 
 

1 – вино, креолы, автомобили, джунгли, замки, кинематограф, Полинезия. 
 
2 – низменности, овцеводство, тугаи, каменный уголь, засоление, чернозёмы, 

плато. 
 
3 – носороги, глубоководные желоба, контрасты в плотности населения, тигры, 

острова, карликовые буйволы, хоббиты, сложные огороды. 
 
4 – смилодоны, степи, индоевропейская семья, субтропики, нанду, эстуарий, 

урановые руды. 
 
5 – индейцы, бумага, Атлантический океан, пшеница, нефть, степи, морской 

климат. 
 
 
 



 
 

Разминка. Государства.  3 вариант 
 

Определите государство по набору характерных для него признаков. 
 
11 – ГЭС, морской климат, троги, шенгенская зона, нефть, горные лыжи, 

германская группа, Антарктида, мясо-молочное животноводство, Ра. 
 
12 – правый берег Лимпопо, алмазы, золото, банту, кристаллические щиты, зебры, 

мохер, регби, платина, 3000 эндемиков высших растений.  
 
13 – нелетающие птицы, татуировки, молочное скотоводство, Южный крест, 

безъядерная зона, охраняемые территории, ледники, озера, араукарии, папоротники. 
 
14 – мечети, Счастливая Аравия, Афанасий Никитин, древние цивилизации, 

самоцветы, гражданские войны, тропический пояс, каменистые пустыни, христианство, 
Индийский океан. 

 
 15 – песчаные пустыни, нагорья, фенек, наскальные рисунки, вади, северный 

тропик, природный газ, эмиграция, кабилы, паром. 
 
1 – вино, креолы, Меланезия, автомобили,  джунгли, замки, кинематограф, 

Полинезия. 
 
2 – низменности, овцеводство, тугаи, сайгаки, каменный уголь, засоление, 

чернозёмы, плато. 
 
3 – носороги, глубоководные желоба, контрасты в плотности населения, тигры, 

острова, вулканы, карликовые буйволы, хоббиты, сложные огороды. 
 
4 – смилодоны, степи, вулканы, форораки, индоевропейская семья, субтропики, 

эстуарий, урановые руды. 
 
5 – индейцы, озера, бумага, Атлантический океан, пшеница, нефть, степи, морской 

климат. 
 
6 – поющие пески,  священные города, неопределенность границ, тропический 

климат, коралловые рифы, саранча. 
 
7 – троги, вулканы, анаконда, серебро, парамос, коста, Монтанья, плато. 
 
8 – Центральная Кордильера, католицизм, острова, карликовые буйволы, 

электротехника, муссоны, агава (сизаль). 
 
9 – субтропики, океан Тетис, цитрусовые, вино, картинные галереи, Великая 

Греция, индоевропейская семья. 
 
10 – полуостров, альпийско-гималайский пояс, туризм, черкесы, плато, апельсины, 

древние цивилизации, козы. 
 


