
Демоверсия промежуточной аттестации по географии 6 класс 
1. Слово «география» в переводе означает: 
А) образ Земли 

Б) Описание Земли 

В) Рисунок Земли 

Г) Вид Земли 

Д) Путешествие 

2. Водная оболочка Земли: 
А) Литосфера 

Б) географическая оболочка 

В) Гидросфера 

Г) Биосфера 

Д) Атмосфера 

3. Место разрыва и смещения пород на глубине, при землетрясении 
называют – 
А) жерлом 

Б) эпицентром 

В) котловиной 

Г) районом 

Д) очагом 

4. Прибор, измеряющий атмосферное давление 
А) флюгер 

Б) барометр 

В) сейсмограф 

Г) гигрометр 

Д) анемометр 

5. Условная линия на карте, соединяющая точки с одинаковой абсолютной 
высотой 
А) изохора 

Б) изобара 

В) горизонталь 

Г) изотерма 

Д) бергштрих 

6. Наиболее устойчивые участки суши 
А) грабены 

Б) складчатые области 

В) геосенклинали 

Г) платформы 

Д) горсты 

7. Азимут 900 показывает на 
А) север 

Б) северо-восток 

В) юг 

Г) запад 

Д) восток 

8. Самый нижний слой атмосферы 
А) ионосфера 

Б) мезосфера 

В) мегасфера 

Г) тропосфера 

Д) стратосфера 

9. Состав географической оболочки: 



А) гидросфера, биосфера, часть атмосферы, часть литосферы 

Б) мантия, ядро, ионосфера, магносфера 

В) ядро, Мантия, гидросфера, литосфера 

Г) атмосфера, мантия, ядро, биосфера 

Д) биосфера, литосфера, ядро, мантия 

10. Море, уровень абсолютной высоты которого принят за ноль: 
А) Чёрное 

Б) Балтийское 

В) Каспийское 

Г) Карское 

Д) Баренцево 

11. Оболочка жизни на Земле: 
А) Биосфера 

Б) часть атмосферы и часть литосферы 

В) литосфера 

Г) часть литосферы и часть гидросферы 

Д) гидросфера 

12. Группы людей со сходными внешними признаками называются 

А) этносами 

Б) горожанами 

В) сельчанами 

Г) горцами 

Д) расами 

13. Длина экватора составляет 

А) 20 000 км 

Б) 10 000 км 

В) 30 000 км 

Г) 40 000 км 

Д) 50 000 км 

14. Волны, вызываемые подводными землетрясениями или вулканами: 

А) отливы 

Б) приливы 

В) ветровые 

Г) прибой 

Д) цунами 

15. Целостность географической оболочки – это 

А) периодичность и повторяемость одних и тех же явлений во времени 

Б) хозяйственная деятельность человека 

В) история формирования природного комплекса 

Г)изменение всех компонентов природы и природных комплексов от экватора к полюсам 

Д) взаимосвязь и взаимозависимость компонентов природы 

16. Расстояние уменьшено в 100 раз при масштабе 

А) 1:100 

Б)1: 00000 

В) 1: 1000 

Г) 1: 10000 

Д) 1: 10 

17. Место, где начинается река, называют: 

А) паводком 

Б) меженью 

В) руслом 

Г) истоком 



Д) устьем 

18. Условная линия, соединяющая точки земной поверхности с одинаковой высотой 

– это 

А) меридиан 

Б) изотерма 

В) горизонталь 

Г) бергштрих 

Д) параллель 

19. Человек – часть 

А) литосферы 

Б) природного комплекса 

В) биосферы 

Г) атмосферы 

Д) гидросферы 

20. Направления запад-восток на карте показаны 

А) параллелями 

Б) меридианами 

В) горизонталями 

Г) абсолютной высотой 

Д) относительной высотой 

21. Самая низкая температура воздуха бывает 

А) после заходя солнца 

Б) перед восходом солнца 

В) в полдень 

Г) ночью 

Д) вечером 

22. Наиболее низкие температуры воздуха наблюдаются в районе: 

А) полюсов 

Б) умеренных широт 

В) северного тропика 

Г) южного тропика 

Д) экватора 

23. Цунами – это 

А) волны, вызываемые морскими приливами 

Б) притяжение луны 

В) волны, образующиеся при извержении подводных вулканов и землетрясениях 

Г) причудливые формы рельефа 

Д) ветры степной зоны 

24. Основные стороны горизонта: 

А) север, юг, юго-восток, северо-запад 

Б) запад, восток, юго-запад, юго-восток 

В) север, юг, запад, восток 

Г) юго-запад, северо-запад, юго-восток, северо-восток 

25. Оболочка жизни 

А) атмосфера 

Б) литосфера 

В) биосфера 

Г) географическая оболочка 

Д) гидросфера 

Практические задачи: 
1.Этот остров – второй по величине на Земле, более чем в три раза больше 

Великобритании. На нем обитает столько же различных видов птиц, сколько во всей 



Австралии. И только здесь живут райские птицы. Местное население делает из 

роскошных перьев различные украшения, которое подчеркивает знатность, богатство и 

делает мужчин привлекательными в глазах молодых девушек. Что это за остров, центр 

которого имеет географические координаты 5º ю.ш., 140º в.д. ? 

2. Определить географические координаты влк. Камерун (Африка). 

3. В каком направлении движется корабль путешественников, если изменяется 

только географическая долгота его местоположения, а широта остается неизменной? 

4. Озеро, имеющее координаты 16º ю.ш., 69º з.д., является самым высокогорным 

озером мира. Как оно называется? 

5. Построить график суточного хода температуры по следующим данным: 

- 12º С, -9 º С, -3 º С, -1 º С, -5 º С, -8 º С, - 10 º С. 

Отметить на нем максимальную и минимальную температуры. 

6. Задание: построить розу ветров по следующим данным: 

с – 1 день с-в – 4 дня 

ю – 10 дней с-з - 2 дня 

з - 3 дня ю-в – 8 дней 

в - 6 дней ю-з - 0 дней__ 


