
Контрольная работа по географии для 6 класса 
за II полугодие 2021 – 2022 учебного года 

ДЕМОВЕРСИЯ 
1. Как называется самая верхняя оболочка Земли?  (1Б) 

А) литосфера 

Б) тропосфера 

В) гидросфера 

Г) атмосфера 

2. Сколько в процентном отношении азота содержится в воздухе?  (1Б) 

А) 15% 

Б) 20% 

В) 75% 

Г) 21% 

3. Назовите слой атмосферы, который называют «фабрикой погоды»:  (1Б) 

А) стратосфера 

Б) тропосфера 

В) экзосфера 

Г) мезосфера 

4. Как называется разница между самой высокой и самой низкой температурой 

воздуха в течение суток?  (1Б) 

А) суточное колебание температуры воздуха 

Б) суточная разница температур воздуха 

В) суточная амплитуда температуры воздуха 

Г) средняя суточная температура воздуха 

5. Назовите самый тёплый месяц в году в Южном полушарии:  (1Б) 

А) июль 

Б) август 

В) февраль 

Г) январь 

6. С помощью какого прибора измеряют атмосферное давление?  (1Б) 

А) барометр 

Б) термометр 

В) эвдиометр 

Г) тонометр 

7. На сколько миллиметров изменится атмосферное давление, если вы взойдёте на 

холм высотой 200м?  (1Б) 

А) понизится на 19 мм 

Б) повысится на 19 мм 

В) останется неизменным 

Г) повысится на 200 мм 

8. Назовите ветер, который меняет своё направление два раза в год:  (1Б) 

А) муссон 

Б) пассат 

В) бриз 

Г) циклон 

9. Как называется график, на котором показаны направления ветров, 

господствующих в данной местности?  (1Б) 

А) ветровая сетка 

Б) роза ветров 

В) схема ветрового движения 

Г) график ветрового перемещения 

 



10. Назовите ветер, который изображён на рисунке:  (1Б) 

А) муссон 

Б) пассат 

В) бриз 

Г) циклон 

 

 
11. По диаграмме количества осадков определите количество осадков, выпавших за 

год: 

А) 749 мм   (1Б)      
Б) 685 мм 

В) 700 мм          

Г) 725 мм 

 

 
12. Дайте название облакам, находящимся как бы между двух слоёв облаков:  (1Б) 

А) кучевые 

Б) слоистые 

В) перистые 

Г) перисто-кучевые 

13. Назовите основную причину, влияющую на количество осадков:  (1Б) 

А) солнечная активность 

Б) близость гор 

В) близость океана 

Г) движение луны 

14. Как называется многолетний режим погоды, характерный для какой-либо 

местности?  (1Б)                                                            

А) погода                                                                                                        

Б) прогноз погоды 

В) климатический режим 

Г) климат 

15. На какой параллели Солнце бывает в зените 22 декабря?                 (1Б) 
А) 23,5 0ю.ш. 

Б) 00ю.ш. 

В) 66,5 0ю.ш. 

Г) 900ю.ш. 

16. Какие организмы не выделяют в отдельное царство?  (1Б) 
А) растения       Б) грибы      В) животные      Г) водоросли 

17. Самое разнообразное царство живой природы?   (1Б) 

А) растения   Б) бактерии    В) грибы   Г) животные 

18.     В каких широтах органический мир беден? (1Б) 

А)в тропических Б)в экваториальных В)в умеренных  Г) в арктических и антарктических    

19. Сколько видов растений на Земле? (1Б) 
А) 500 млн.    Б) 500 тыс.    В) 400 млн.     Г) 400 тыс. 



20. Территории, на которых хозяйственная деятельность и присутствие человека 

находится под контролем называются: (1Б) 

А) зоопарки   Б) национальные парки   В) заповедники 

22. Учение о биосфере создал  (1Б) 

А) Эратосфен       Б) Докучаев     В) Вернадский    Г) Арсеньев     

 

23. Природная зона арктических пустынь расположена…   (1Б) 

а) на островах Тихого океана;    б) на островах Северного ледовитого океана 

 

24. В Арктике обитают животные…  (1Б) 

а) моржи, тюлени, белые медведи; 

б) волки, бурые медведи, рыси 

  

 

Критерии оценивания: 

Баллы Оценка Процентное содержание 

выполненных заданий 

18   -  23 5 73,92%  -  100% 

13  -  17 4 52,18%  -  73,91% 

 8  -   12 3 30,44 %  -  52,17% 

0  -   7 2            0  -  30,43% 

 

 


