
 

Материалы для  подготовки  к диагностической работе  

по географии  

7 класс 

Прочитайте  текст и выполните задания к нему. 

Вакансия мечты: волонтеры на острове Врангеля 

Сегодня остров Врангеля – один из самых труднодоступных природных 

арктических заповедников в мире, назван в честь российского мореплавателя  

и исследователя Фердинанда Петровича Врангеля.  

Добраться на остров непросто: зимой приходится лететь на вертолете, а 

летом – плыть на ледоколе. Участники волонтерского движения  имеют 

уникальную возможность не только своими глазами увидеть  объект 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, но и помочь сохранить его для потомков. 

«Остров Врангеля» предлагает волонтѐрам поучаствовать в строительных и 

ремонтных работах, уборке территории и наблюдениях за животными.  

Остров, где природа завораживает своей безмерной красотой, пролегает на 

стыке западного и восточного полушарий. С середины ноября по январь 

наступает полярная ночь, старательно окутывающая остров чѐрной пеленою.  

Климатические особенности острова весьма суровы, даже глобальное 

потепление планеты не изменяет  суровые ледяные ветра без влаги во время 

полярной ночи, а также частые густые туманы с наступлением полярного 

дня. Прохладное лето непродолжительно, его часто прерывают заморозки и 

снегопады, но, несмотря на это, во время полярного дня на островах 

вспыхивает, расцветает бурная жизнь. 

Существует интересная особенность флоры, ведь высота растений не 

превышает и 10 сантиметров, а великаном среди них считают кустарниковую 

иву, вырастающую до метровой отметки. 



Что касается фауны, то постоянными жителями местности стали арктические 

волки, росомахи, песцы, моржи, белые медведи, лемминги и тюлени.  

Завезены олени и овцебыки. В заповеднике совершенно нет земноводных и 

пресмыкающихся. Зато на острове 169 видов птиц. Самые многочисленные 

пернатые — входящие в число редких животных белые гуси. 

Север отшлифовывает лишнее. Я замечала, что люди, оказавшиеся на 

природе даже на несколько дней,  как будто впервые сталкиваются сами с 

собой. 

К острову Врангеля живущие здесь относятся уважительно. Он может «не 

впустить» и также «не отпустить». Не уедешь — и все тут. Полюбишь и 

пургу, и одиночество, и скромный быт, забудешь материк, прирастешь всей 

душой к туманам, ветрам и изменчивой погоде. Никто здесь не работает ради 

денег, разве можно измерить те нематериальные вещи, которые ты 

получаешь на острове? Сколько стоит твое знание о том, что ты 

действительно можешь, на что способен, кто ты такой? Остров никого не 

оставит прежним. 

 Первый вариант 

1. Прочитайте текст и определите, имя какого мореплавателя носит 

остров? 

Ответ________________________________________________  

2. Прочитайте текст  и определите, в какой климатической зоне 

располагается остров. 

Ответ________________________________________________  

3. В каком абзаце текста отмечены  показатели, которые используют 

метеорологи для описания погодных условий  в различных сезонах 

года ? 



4. Прочитайте текст  и  сопоставьте органический мир и природную зону 

острова, впишите пропущенные слова,  выбрав необходимые из 

представленных в конце таблицы. 

Природная  зона Растения Животные 

 

 

 

… 

 

 

 

лишайники куропатка 

 морж 

  

  

  

  

  

  

 северный олень 

 

1.Тайга 

2.Ягель 

3.Карликовая ива 

4. Лишайники 

5. Белый медведь 

6. Песец 

7. Тундра 

8. Белая сова 

9. Росомаха 

10. Белые гуси 



11. Аисты 

12. Куропатка 

5. Установите соответствие между морем и океаном, к которому оно 

относится. Запишите цифру и соответствующую букву. 

Ответ________________________ 

 

1. Атлантический океан 

2. Тихий океан 

3. Индийский океан 

4. Северный Ледовитый океан 

А. Балтийское море  

Б.  Карское море  

В. Красное море  

Г.  Японское море 

Д.  Каспийское море 

 

 

6. Приведите примеры, доказывающие целостность  природного  

комплекса, описанного  в тексте.  

Ответ__________________________________ 

 

Второй вариант 

1. Прочитайте текст и определите,  какой природоохранный статус носит 

остров Врангеля.  

Ответ________________________________________________ 

2. Прочитайте текст  и определите,  улучшает ли глобальное потепление 

планеты погодные условия острова. 

 

Ответ________________________________________________ 



3. В каком абзаце текста отмечены  показатели, которые используют 

метеорологи для описания погодных условий  в различных сезонах 

года? 

Ответ________________________________________________ 

4. Прочитайте текст и  сопоставьте органический мир и природную зону, 

впишите пропущенные слова,  выбрав необходимые из 

представленных в конце таблицы. 

 

Природная  зона Растения Животные 

 

 

 

… 

 

 

 

лишайники  Полярная сова 

 тюлень 

  

  

  

  

  

  

 овцебык 

 

1.Тайга 

2. Ягель 

3.Карликовая ива 

4. Лишайники 

5. Белый медведь 

6. Росомаха 



7. Тундра 

8. Белая сова 

9. Лемминг 

10. Куропатка 

11. Дрофа 

12. Волк 

 5. Установите соответствие между морем и океаном, к которому оно 

относится. Запишите цифру и соответствующую букву. 

Ответ________________________ 

1. Атлантический океан     А. Балтийское море  

2. Тихий океан               Б.  Баренцево море  

3. Индийский океан              В. Аравийское море  

4. Северный Ледовитый океан   Г.  Охотское море 

                                                               Д.  Каспийское море 

 

5. Приведите примеры, доказывающие ритмичность  природного  

комплекса, описанного  в тексте. 

Ответ_______________________ 

 

 

 

 


