
Промежуточная аттестация по географии  

6 класс 

Вариант 1 
1. Какие географические координаты имеет точка А на карте?  

 
a) 66° с.ш. 50° в.д. 

b) 40° с.ш. 40° в.д. 

c) 40° ю.ш. 66° з.д. 

d) 66° ю.ш. 50° з.д. 

2. Какая из перечисленных географических горных пород является 

осадочной? 

a) Базальт 

b) Мрамор 

c) Габбро 

d) Песок 

3. Давид Ливингстон – английский исследователь Африки. С 1841 по 1873 

г. он совершил многочисленные путешествия по внутренним районам 

Южной и Центральной Африки: провёл исследования реки Замбези, 

озер Чилва и Ньяса; участвовал в экспедициях в поисках истока Нила. 

Какой из перечисленных географических объектов назван в честь Д. 

Ливингстона? 

a) остров 

b) мыс 

c) водопад 

d) река 

4. На территории какой из перечисленных стран имеются действующие 

вулканы? 

a) Австралия 

b) Германия 

c) Италия 

d) Норвегия 

5. Представителям животного мира какого из перечисленных 

материков являются жирафы и носороги? 

a) Северная Америка 

b) Африка 

c) Южная Америка 

d) Евразия 

6. Определите столица какой страны имеет  координаты 29° с.ш. 

75° в.д.? 

a) Индия 

b) США 

c) Парагвай 

d) Финляндия 

7. Какие почвы характерны для природной зоны тайги? 

a) Подзолистые 

b) Черноземы 

c) Красные ферраллитные 

d) Желтые 

8. Численному масштабу 1:5000 соответствует именованный: 

a) В 1 см-500м 

b) В 1 см- 50 км 

c) В 1 см – 50 м 

d) В 1 см – 5000 м 

9. Основная причина образования океанических течений? 

a) Географическая широта 

b) Нагрев воды солнцем 

c) Перемещение литосферных плит 

d) Постоянные ветры 

10. Горы Анды расположены на материке? 

a) Южная Америка 

b) Северная Америка 

c) Евразия 

d) Австралия 

11. Сила ветра определяется прибором? 

a) Шкала Бофорта 

b) Шкала Рихтера 

c) Флюгер 

d) Анемометр 

12. Как изменяется температура воздуха при поднятии на 1 км? 

a) Опускается на 1°С 

b) Поднимается на 1°С 

c) Поднимается на 6°С 

d) Опускается на 6°С 



13. Какое из перечисленных течений является холодным? 

a) Перуанское 

b) Гвианское 

c) Гольфстрим 

d) Течение мыса Игольного  

14. Установите соответствие между частью Мирового океана и ее 

расположением на карте, обозначенным цифрой. 

 
a) Аляска                                        1)1 

b) Гвинейский                                2)2 

c) Бенгальский                               3)3 

                                                    4)4 

 

 

 

 

Задания 15-16 выполняются с помощью топографической карты: 

 

15. Измерьте по топографической карте расстояние на местности прямой 

линией от домика лесника до точки В. Полученный результат 

округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа. 

 

 

16. Определите по какому азимуту надо идти, чтобы попасть из точки А 

в точку В. Ответ запишите цифрами. 

 

 

17. Как называется природное явление, о котором идет речь в 

приведенном тексте: 

Это явление представляет собой распространяющиеся в океане волны, 

возникающие вследствие землетрясений, происходящих под дном 

океана. В глубоководных районах океана эти волны перемещаются со 

скоростью свыше 700 км/час. При выходе на мелководные участки 

побережья скорость волн быстро уменьшается, а высота их повышается 

до 50 метров, при этом разрушительная сила волн становится огромной. 

 

 

 

18. Определите природную зону по ее описанию: 

Эта природная зона характеризуется жарким сухим климатом в течение 

всего года. Здесь велики суточные колебания температур. Среднегодовое 

количество атмосферных осадков - менее 200 мм в год. Растительность 

крайне разреженная. Представители животного мира ведут в основном 

ночной образ жизни. 

 

 

19. Определите годовую амплитуду температуры воздуха для пункта А. 

Ответ запишите в виде числа. 

 

 

 



Промежуточная аттестация по географии  

6 класс 

Вариант 2 
1. Какие географические координаты имеет точка В на карте?  

 
a) 52° с.ш. 60° в.д. 

b) 60° с.ш. 52° в.д. 

c) 60° ю.ш. 52° з.д. 

d) 52° ю.ш. 60° з.д. 

2. Какая из перечисленных географических горных пород является 

метаморфической? 

a) Мел  

b) Песок  

c) Гнейс  

d) Нефть  

3. Ф. Магеллан – один  из величайших мореплавателей на Земле. В 

XVI в. возглавляемая им экспедиция, отправившись из Европы на 

запад, впервые обнаружила путь из Атлантического океана в 

Тихий, пересекла этот самый большой океан и вернулась обратно в 

Европу с востока. Экспедиция выяснила, что бóльшую часть 

Земли занимает не суша, а Мировой океан. Какой из 

перечисленных гидрографических объектов носит имя 

Ф. Магеллана? 

a) море 

b) река 

c) пролив 

d) залив 

4. Укажите имя создателя первого глобуса? 

a) Эратосфен 

b) Аристотель 

c) М.Бехайм 

d) Пифагор  

5. Представителям животного мира какого из перечисленных 

материков являются броненосец и анаконда? 

a) Северная Америка 

b) Африка 

c) Южная Америка 

d) Евразия 

6. Определите столица какой страны имеет  координаты 39° 

с.ш. 117° в.д.? 

a) Китай 

b) Россия 

c) Мексика 

d) Аргентина 

7. Какие почвы характерны для природной зоны степи? 

a) Подзолистые 

b) Черноземы 

c) Красные ферраллитные 

d) Желтые 

8. Численному масштабу 1:35000 соответствует именованный: 

a) В 1 см-35м 

b) В 1 см- 350 км 

c) В 1 см – 35000 м 

d) В 1 см – 350 м 

9. Цунами наиболее часто наблюдается… 

a) На побережье Северного-Ледовитого океана 

b) На побережье Тихого океана 

c) На побережье Тихого океана 

d) На побережье Черного моря 

10. Горы Гималаи расположены на материке? 

a) Южная Америка 

b) Северная Америка 

c) Евразия 

d) Австралия 

11. Направление ветра определяется прибором? 

a) Шкала Бофорта 

b) Шкала Рихтера 

c) Флюгер 

d) Анемометр 

12. Как изменяется атмосферное давление воздуха при поднятии 

на 1 км? 

a) Опускается на 1 мм рт.ст. 

b) Поднимается на 100 мм рт.ст. 

c) Поднимается на 1 мм рт.ст. 



d) Опускается на 100 мм рт.ст. 

13. Какое из перечисленных течений является теплым? 

a) Перуанское 

b) Бенгельское 

c) Гольфстрим 

d) Лабрадорское 

14. Установите соответствие между частью Мирового океана и ее 

расположением на карте, обозначенным цифрой. 

 
a) Берингов                                         1)1 

b) Гибралтарский                               2)2 

c) Магелланов                                    3)3 

                                                        4)4 

 

 

 

Задания 15-16 выполняются с помощью топографической карты: 

 

15. Измерьте по топографической карте расстояние на местности 

прямой линией от домика лесника до точки В. Полученный 

результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде 

числа. 

 

 

16. Определите по какому азимуту надо идти, чтобы попасть из 

точки А в точку С. Ответ запишите цифрами. 

 

 

17.Как называется природное явление, о котором идет речь в 

приведенном тексте:  
Сначала где-то в вышине раздаётся глухой звук, а затем безмолвные 

горы оживают. Со склона вниз, искрясь миллионами снежинок, 

устремляется огромное облако снега. Вот оно достигло дна долины, 

распласталось по ней, высоко взметнулась снежная пыль, и всё 

исчезло, как в тумане…  

 

 

18. Определите природную зону по ее описанию: 
Эта природная зона расположена вдоль линии экватора. Она 

характеризуется очень влажным климатом в течение всего года. 

Среднегодовое количество атмосферных осадков – более 2500 мм в 

год. Растительность представлена многоярусносью: деревья, 

кустарники, травы. В этой природой зоне очень много обезьян. 

 

 

19. Определите годовую амплитуду температуры воздуха для 

пункта А. Ответ запишите в виде числа. 

 
 

 

 



Ответы и критерии оценивания 

Вариант 1 

1) A 

2) D 

3) C 

4) C 

5) B 

6) A 

7) A 

8) C 

9) D 

10) A 

11) A 

12) D 

13) A 

14) A 1, B 2, C 4 

15) 490м-500м-510 м  

16) 88º-90º-92º 

17) Цунами 

18) Пустыня 

19) 5ºС 

Вариант 2 

1) A 

2) C 

3) C 

4) C 

5) C 

6) A 

7) B 

8) D  

9) B  

10) C 

11) C 

12) D 

13) C 

14) A 4, B 1, C 3 

15) 410м -420м-430м 

16) 208º-210º-212º 

17) Снежная лавина 

18) Влажные экваториальные леса 

19) 13º 

 

 

Критерии: 

26-24 балла – «5» 

23-19 баллов - «4» 

18-13 баллов – «3» 

12 – 0 баллов – «2» 

 

 


