
           Данная промежуточная аттестационная работа по географии в 6-х классах составлена на основании 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования ( в соответствии 

с рабочей программой ) с целью определения степени освоения обучающимися 6 класса содержания учебной 

дисциплины “География”  в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебник Т.П. Герасимова; Н.П. Неклюкова. Издательство «Дрофа». Вертикаль». 

Элементы содержания, проверяемые на промежуточной (итоговой) аттестации учащихся 6 классов по 

географии. 

№ п.п  

1 Виды изображений поверхности Земли 

1.1 План местности 

1.2 Географическая карта 

2. Строение Земли. Земные оболочки. 

2.1 Литосфера 

2.2 Гидросфера 

2.3 Атмосфера 

2.4 Биосфера 

3. Население Земли. 

Итоговая аттестация по географии для учащихся 6 класса проводится в 2 этапа: 

1 этап-письменная часть ( в рамках урока, как итоговый контроль). 

2 этап-устная часть (по билетам)-по пройденному материалу за курс данного класса. 

Количество билетов 20. (1 вопрос-теоретический;2-практический). 

На экзамене можно пользоваться атласом, линейкой и карандашом. 

Критерии оценивания  тестовых заданий промежуточной аттестации: 

90-100%- выполненных правильно заданий» --«5» 

70-89%- выполненных правильно заданий --«4» 

50-69%- выполненных правильно заданий --«3» 

Менее 50 %-«2» 

Критерии оценивания теоретической части(устный ответ по вопросам программного материала). 

 Оценка знаний устного ответа: 
«5»-ответ двух вопросов полный без ошибок и комментариев 
экзаменаторов; 
«4»--ответ на 2 вопроса, но с несущественными ошибками или с 
замечаниями экзаменаторов: 
«3»--ответ на два вопроса, но с существенными замечаниями или 
ошибками, или неполный ответ на оба вопроса, ответ полный только на 
один вопрос: 
«2»-- ответ неверный по двум вопросам или нет ответа. 

 

 

 

 



Экзаменационные билеты по Начальному курсу географии для 6 класса. 

БИЛЕТ №1 

1.Земля – планета Солнечной Системы. 

2. Определите по карте расстояния на местности  по прямой от домика лесника до колодца. 

Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа. 

Билет № 2 

1. Масштаб. Виды масштабов. 

2. Определите по плану ( по карте) расстояние по прямой между двумя пунктами. 

Билет № 3 

1.Внутреннее строение Земли. Земная кора. Как изучают земную кору. 

2. Изобразите холм высотой 23 метра. Восточный холм крутой, западный-пологий. Горизонтали 

проведите через 5 метров. 

Билет № 4 

1. Географическая карта. Легенда карты. Как читать карту. 

2. Определите географические координаты: г. Мехико; г. Санкт-Петербурга; г. Джомолунгма; 

влк. Везувий 

Билет № 5 

1. Горные породы. Дать характеристику осадочным горным породам. 

2. Постройте розу ветров за месяц, используя данные. 

С-3дня              Ю-З-3 дня                  

Ю-2 дня           С-З-10 дней 

З-4дня 

В-5 дней 

С-В-2 дня 

Ю-В-1 день 

 

Билет № 7 

1. Гидросфера. Круговорот воды в природе. 

2. Начертить схему круговорота воды в природе. 

 

Билет № 8 

1. Основные свойства вод Мирового океана. 

2. Определите и назовите какие географические  объекты находятся в точках, имеющие 

следующие географические координаты:1) 80
0
 с.ш 20

0 
в.д ; 2) 40

0
 ю.ш  178

0
 в.д. 

 

 

 



Билет № 6 

1. Движения земной коры. Вулканизм. 

  

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

проводите между точкой и центром соответствующего условного знака. Полученный резуль-

тат округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа. 

Билет № 9 

1. Воды суши. Подземные воды. 

2. На вершине горы, высотой 3500м барометр показал 720 мм.рт.ст..Каково давление у 

подножия? 

Билет №10 

1. Реки. Части реки. Основные типы питания и режим рек. 

2. Показать на карте реки: Волга, Терек, Амазонка, Нил, Миссисипи, Лена,Енисей,Дон.Канал 

имени Москвы. Волго-Донской канал. 

 

Билет № 11 

1. Озера. Классификация озер. Ледники в Мировом океане. 

2. Показать на карте озера: Виктория,Верхнее,Ладожское, Онежское, Байкал, Чад,Каспийское. 

Билет № 12 

1. Понятие об атмосфере: строение, состав, значение. 

2. На дне шахты барометр зафиксировал давление 780 мм.рт.ст., у поверхности земли—760 

мм.рт.ст.Найдите глубину шахты. 



Билет № 13 

1. Атмосферное давление. Пояса атмосферного давления на Земле. 

2. Альпинисты поднялись на высочайшую вершину Кавказа гору Эльбрус, высота которой 

5642м.Какое атмосферное давление они будут ощущать? При условии, что у подножия 

давление –740 мм.рт.ст. 

Билет № 14 

1. Нагревание атмосферы. Температура воздуха. 

2. Температура воздуха у подножия горы 22
0
С. Чему равна температура воздуха на вершине 

горы на высоте 4000 м? 

 

Билет № 15 

1. Виды движения воды в океане( волны, течения, приливы и отливы). 

2. Построить график суточного хода температуры воздуха по данным: в 1 час= -4
0
С: 7 час= -1

0
С; 

13 час= +3
0
С: 19 час= + 1

0
С. 

Определить суточную амплитуду температуры воздуха и среднюю суточную температуру. 

Билет № 16 

1. Ветер. Причины образования ветра. Виды ветров. 

2. Атмосферное давление в Москве 750 мм.рт.ст., а в Смоленске 739 мм.рт.ст. Определите, 

откуда и куда будет дуть ветер и почему? 

Билет № 17 

1. Атмосферные осадки: виды и значение. Понятие о погоде. 

2. Нарисуйте схему образования ночного бриза. Обозначьте температуру и атмосферное 

давление ( примерно) над водой и сушей. 

Билет №18 

1. Климат. Классификация климатических поясов Земли. Причины,влияющие на климат. 

2. Переведите численный масштаб в именованный: а) 1:500    2) 1:1000    3) 1:25 0000                  

4) 1:1 000000: 

Билет № 19 

1. Природные зоны Земли. Характеристика 2-х природных зон ( по выбору). 

2. Что означает выражение: относительная влажность воздуха 75%.? 

 

Билет № 20 

1. Население Земли. Перечислите основные человеческие расы и назовите признаки по которым 

они различаются. 

2. Расскажите, как надо вести  в случае: а) землетрясения, б) наводнения:   в) возникновения 

смерча или урагана     г) угрозы цунами. 

 



Переводная аттестация.          Тест. 

   Вариант  1. 

1. Отчего на Земле бывают лето и зима? 

              а) земля вращается вокруг своей оси    

             б) Земля вращается вокруг Солнца 

            в) Зимой Солнце греет слабее    

           г) Летом Солнце не заходит за горизонт. 

2.Самая большая параллель на глобусе и карте называется: 

          а) Экватор   б)180 меридиан   в) тропик    г) Нулевой меридиан. 

       3.Средняя соленость Мирового океана равна: 

          а)35 промилле    б) 40 промилле    в) 25 промилле    г) 20 промилле. 

       4.Между Черным и Каспийским морями протянулись  высочайшие горы нашей страны.  

         Какие это горы?  

         а) Уральские   б) Анды    в) Кавказские     г)Гималаи. 

5. Первое кругосветное путешествие совершил: 

а) Х. Колумб    б) Ф. Магеллан     в) Васко да Гама     г) Матко Поло. 

6. Равнина, высота которой над уровнем моря равна более 500метро в называется: 

         а) Возвышенность     б) Плоскогорье    в) Нагорье    г)  Холмистая. 

7. Для  Западно-Сибирской равнины характерны: 

     а)холмистый рельеф, 0-500м высота, огромные размеры территории 

   б) плоский рельеф, менее 0м высотой, небольшие размеры территории 

  в) холмистый рельеф, выше 500м высотой, небольшие размеры территории 

  г) плоский рельеф, 0-200м высота, огромные  размеры территории. 

 8. В каком направлении дует ночной бриз: 

       а)С моря на сушу    б) Зимой – с суши на море, летом – с моря на сушу  в) С суши на море. 

 9.Для составления краткой характеристики Северного Ледовитого океана укажите признаки: 

1)Занимает ________ место по площади. 2) Расположен на  _______  Земли. 3)Омывает берега таких 
материков как  _________________, _________________________ . 

10.Закончите предложение: 

        Условные линии на карте, которые соединяют точки земной поверхности, лежащие на одинаковой 
высоте, называются: _____________ . 

11.Закончите предложение: 

     К Мировому океану, по  мимо морей относятся __________, _________. 

12.Строительствло водохранилищ на равнинных реках приводит к _________________ . 



 

                         Вариант  2. 

1. Длина окружности Экватора равна: 

а) 30 000км   б) 40 000км   в) 20 000км  г)  10 000км. 

2.День сменяет ночь, потому что Земля: 

а)Вращается вокруг Солнца        б) Вращается вокруг своей оси с запада на восток 

в) Имеет шарообразную форму. 

3. При движении от ядра к земной коре температура и давление  

а) понижается  б) не изменяется  в) повышается  г) повышается, а затем понижается. 

4. Если на Кавказе это гора Эльбрус, то на Урале –это: 

а) Белуха    б) Победа    в) Народная   г) Казбек. 

5.Морской путь из Европы в Индию вокруг Африки совершил: 

а) Васко да Гама       б) Марко  Поло    в)  Х.Колумб       г) Ф. Магеллан. 

       6. Если абсолютная высота равнины от 200 до 500метров, то её называют: 

а)Возвышенностью      б) Горный хребет         в)Плоская                  г) Плоскогорье. 

7.Самая полноводная река мира: 

а) Лена       б) Нил               в) Амазонка              г) Амур. 

 8. Ветер, дующий с юго-востока, называется: 

а) Северо-восточный     б) Юго-восточный   в) Юго-западный    г) Северо-западный. 

 9.Для составления краткой характеристики Индийского океана укажите признаки: 

1) Занимает  ________  место по площади.  2) Расположен в основном в ___________  полушарии.  3) 

Омывает берега таких материков, как ________, ______, ______, ________ . 

10. Закончите предложение: 

Самое мощное течение во всем  Мировом океане, имеющее длину 30 тыс. км, ширину 2500км 

называется __________________ . 

11.Закончите предложение:   

К поверхностным водам суши, помимо ледников и болот относятся  __________________. 

12. Главный загрязнитель вод Мирового океана -____________, которая попадает в воду при её добыче со 

дна морей, авариях наливных судов. 

 


