
Промежуточная аттестация по курсу географии за 6 класс. 

I вариант. 

Часть 1. 

1. Какой мореплаватель командовал экспедицией, совершившей первое кругосветное 

путешествие? 

2. Объясните смену дня и ночи и смену времён года. 

3. Какие существуют географические координаты? Определите координаты г.Москва, 

Красноярск.  

4. Назовите материк и океан, который пересекают все меридианы Земли: 

5. Какой масштаб характерен для крупно- и мелкомасштабных карт? 

6.Какому направлению соответствует направление А—В на фрагменте карты России? 
 

 

 

 

 

 

7. Что такое азимут? 

8. На каких материках находятся горы Аппалачи, Гималаи, 

Анды, Кавказ? 

9. Каково внутреннее строение Земли? 

10. Опишите сходства и различия материковой и океанической земной коры. 

11. Типы горных пород по происхождению. 

12. Какие горы на планете являются самыми высокими, а какие самыми длинными? 

13. Какие существуют типы равнин по высоте над уровнем моря? 

14. Опишите состав и строение атмосферы. 

15. Что такое ветер? Как образуются бризы и муссоны? 

16. С помощью карты, определите моря Тихого, Атлантического, Индийского, Сев.Лед. 

океанов 

17. С помощью карты приведите примеры теплых и холодных течений. Укажите океаны, в 

которых они имеют место. 

18. Назовите самую полноводную и самую длинную реки мира. На каких они материках 

находятся? 

19. Самое глубокое озеро планеты. Что вы знаете о нем? 

20. В какой природной зоне находятся самые плодородные почвы? Как они называются 

Часть 2. 

1. Найдите соответствие: 

а) меридиан;                            1. дуга; 

б) параллель                          2. окружность; 

                                               3. 360°; 

                                               4.180°. 

2.  Пользуясь шкалой глубин и высот на физической карте полушарий, определите высоту или 

глубину объектов: 

Охотское море 

Западно-Сибирская равнина 

Скандинавские горы 

3. Определите, какая температура воздуха будет на вершине горы, обозначенной на рисунке 

буквой А, если у подножия горы её значение составляет 12 °С, и известно, что температура 

воздуха понижается на 0,6°С на каждые 100 м.  Ответ запишите в виде числа. 



 
 

4.  

 

-  Определите по карте, в каком направлении от точки А находится колодец. 

- Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до колодца. 

Измерение проводите между точкой и центром условного знака. Полученный результат 

округлите до десятков метров. Ответ запишите  в виде числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 


