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Предмет География

Класс 7

Четверть 2

10 Земная кора. 
Виды и мощность
земной коры.

Земная кора – это верхняя твердая часть литосферы.

Материковая земная кора состоит из трех слоев: осадочный, 
гранитный, базальтовый. Толщина 30-40 км, а под горами достигает 
70 км.

Океаническая земная кора состоит из двух слоев: осадочный, 
базальтовый. Толщина 3-7 км.

11 Платформа Это древнейшие относительно устойчивые и выровненные участки 
земной коры.

12 Сейсмические 
пояса Земли.

Пограничные области между литосферными плитами.

13 Рельеф Совокупность неровностей земной поверхности, различающихся по 
размерам, происхождению и возрасту. Например, горы, горные 
хребты, равнины, плоскогорья, низменности, впадины.

14 Постоянные 
ветра. Пассаты и 
западные ветра.

Пассаты - постоянные ветра, дующие круглый год между тропиками, в
Северном полушарии с северо-восточного, а в Южном – с юго-
восточного направления.

Западные ветра - постоянные ветра, дующие в умеренных широтах, 
от субтропических поясов до полярного фронта.

15 Климатические 
пояса

Экваториальный; субэкваториальный, тропический, субтропический, 
умеренный, субарктический(субантарктический), арктический 
(антарктический).

16 Геосферы Земли Литосфера – верхняя, твердая оболочка Земли, включающая земную 
кору и верхнюю часть мантии, населенная живыми организмами.

Атмосфера – газовая, воздушная оболочка, окружающая планету 
Землю.

Гидросфера – водная оболочка Земли, населенная живыми 
организмами.

Биосфера – живая оболочка Земли. Природная область 
распространения жизни на Земле, включающая нижний слой 
атмосферы, всю гидросферу и верхний слой литосферы.

17 Природная зона. 
Примеры 
природных зон.

Крупный природный комплекс, обладающий общностью 
температурных условий и увлажнения, почв, растительности и 
животного мира. Например, тундра, лесотундра, тайга, смешанный 
лес, жестколистные вечнозеленые леса и кустарники, тропические 
пустыни, саванны, влажные экваториальные леса.

18 Страны с самой 
большой 
численностью 
населения.

Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Пакистан, Нигерия, 
Бангладеш, Россия, Мексика.

Численность населения Земли – 7, 3 млрд. чел.

Численность России – 146 млн. чел.



12 Африка. 
Особенности 
географическое 
положение.

Площадь 30,3 млн км2. Материк почти посередине пересекает 
экватор, находится во всех полушариях. Большая часть материка 
расположена между северным и южным тропиками. Омывается 
Атлантическим, Индийским океанами. Крайние точки: мыс Бен-Секка, 
мыс Игольный, мыс Доброй Надежды, мыс Альмади, мыс Рас-Хафун.

20 Рельеф, 
полезные 
ископаемые 
Африки. 
Особенности 
рельефа. 
Особенности 
климата Африки.

Преобладают высокие равнины. На востоке материка проходит линия
разломов. Горы расположены на северной и южной окраинах 
материка. Самая высокая точка Африки вулкан Килиманджаро. 
Африка богата полезными ископаемыми (алмазы, каменный уголь, 
медные руды, фосфориты, нефть, газ).

Африка – самый жаркий материк. Африка расположена в 
климатических поясах: экваториальном, субэкваториальном, 
тропическом, субтропических. Особенности экваториального климата:
в течении года погода не изменяется: жарко и очень влажно круглый 
год. Особенности субэкваториального климата: жарко круглый год, но
выделяют сухой и влажный сезоны года. Особенности тропического 
климата: жарко и сухо круглый год. Резкие колебания температуры в 
течении суток. В пустыне Сахаре дует сильнейший ветер самум, 
который приносит песчаные бури. Пустыни Сахара, Калахари, Намиб.
Самая длинная река Африки Нил, самая полноводная река Африки 
Конго, река Замбези, на которой расположен водопад Виктория. 
Самое большое озеро Африки Виктория, самое глубокое озеро 
Африки Танганьика.


