
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ГЕОГРАФИИ ЗА 6 КЛАСС

1. Съёмка местности из одной точки называется
А) полярной
Б) буссольная
В) инструментальной
Г) технической
Д) маршрутной

2. Низкие горы высотой до
А) 1000 м
Б) 1200 м
В) 1500 м
Г) 2000 м
Д) 3000 м

3. Оболочка жизни
А) гидросфера
Б) литосфера
В) географическая оболочка
Г) атмосфера
Д) биосфера

4. Азимут – это угол между направлением на
А) запад и какой-нибудь предмет
Б) юг и какой-нибудь предмет
В) север и какой-нибудь предмет
Г) северо-восток и какой-нибудь предмет

5. Водная оболочка Земли
А) Атмосфера
Б) стратосфера
В) гидросфера
Г) литосфера
Д) биосфера

6. Состояние тропосферы в данном месте в данный момент называется
А) тайфуном
Б) погодой
В) бризом
Г) климатом
Д) ураганом

7. Параллель, разделяющая земной шар на северное и южное полушарие
называется
А) северным полярным кругом
Б) южным тропиком



В) южным полярным кругом
Г) северным тропиком
Д) экватором

8. Движение воздуха в горизонтальном направлении называется
А) испарение
Б) амплитуда
В) течения
Г) ветер
Д) цунами

9. Часть географической оболочки, заселённая и изменённая организмами
– это
А) гидросфера
Б) атмосфера
В) литосфера
Г) стратосфера
Д) биосфера

10. Группы людей со сходными внешними признаками называются
А) этносами
Б) горожанами
В) сельчанами
Г) горцами

Задания 11-14 выполняются с использованием приведённого ниже
фрагмента топографической карты.

11. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до
церкви. Измерение проводите между центрами условных знаков. Полученный
результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа.
Ответ:____ м.



12. Определите по карте, в каком направлении от башни находится родник.
Ответ:____________.

13. Фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. Ему нужен
участок, на котором весной рано сходит снег, а летом почва лучше всего
прогревается солнцем. Он также должен иметь расположение, удобное для
вывоза собранного урожая на консервный завод. Определите, какой из
участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего отвечает
указанным требованиям. Для обоснования своего ответа приведите два довода.

14. На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности,
построенные на основе карты по линии А - В разными учащимися. Какой из
профилей построен верно?

15. Напишите короткую памятку «Как работать с географической картой»
для своих одноклассников.


