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Приложение 2 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

по учебному предмету: география  

Класс: 5 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование оценочного 

средства 

1  «Определение сторон горизонта». Практическая работа 

2  «Географические координаты». Практическая работа 

3  «План и карта». Решение задач 

4  «Многообразие стран мира». Практическая работа 

5  «Скульптурный портрет планеты». Практическая работа 

6  «Природа и люди». Тест  

 

Перечень оценочных средств. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

Размещение 

оценочного 

средства 

1  Тест  Система стандартизованных 

заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект 

тестовых 

заданий 

В 

приложении 

№3 

2 Практическая 

работа 

Регламентированное задание, 

имеющиеся нестандартное 

решение и позволяющее 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения.  

Комплект 

практических 

заданий 

В 

приложении 

№ 3 

3  Решение задач Задание репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знания и 

усвоения фактического материала 

Комплект 

задач  

В 

приложении 

№ 3 

 



Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

по учебному предмету: география  

Класс: 6 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование оценочного 

средства 

1 Решение задач на определение амплитуды, средней 

месячной температуры воздуха. 

Решение задач 

2 Решение задач на изменение температуры воздуха и 

атмосферного давления с высотой. 

Решение задач 

3  «Атмосфера – воздушная оболочка Земли». Тест  

4  «Природа и люди». Контрольная работа 

 

Перечень оценочных средств. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

Размещение 

оценочного 

средства 

1 Решение задач Задание репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знания и 

усвоения фактического материала 

Комплект 

задач  

В 

приложении 

№3 

2 Тест  Система стандартизованных 

заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект 

тестовых 

заданий 

В 

приложении 

№3 

3 Контрольная 

работа   

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу  

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам. 

В 

приложении 

№3 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

по учебному предмету: география  

Класс:7 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование оценочного 

средства 

1  «Население Земли». Контрольная работа 

2 Обобщение по теме «Природа Земли». Тест  

3 Обобщение по теме «Природные комплексы и 

регионы». 

Тест  

4  «Создание национального парка в Танзании». Проект  



5  «География материков и океанов». Контрольная работа 

6  «Материки и страны». Контрольная работа 

7 Обобщение знаний за курс 7 класса. Тест  

 

Перечень оценочных средств. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

Размещение 

оценочного 

средства 

1 Тест  Система стандартизованных 

заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект 

тестовых 

заданий 

https://infouro

k.ru/biblioteka/

geografija/klas

s-7/uchebnik-

984/type-58 

2 Контрольная 

работа   

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу  

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам. 

3 Проект  Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и форсированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления, может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Темы 

групповых 

и/или 

индивидуальн

ых проектов 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

по учебному предмету: география  

Класс: 8 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование оценочного 

средства 

1  «Население Земли». Контрольная работа 

2 Обобщение по теме «Природа Земли». Тест  

3 Обобщение по теме «Природные комплексы и 

регионы». 

Тест  

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-7/uchebnik-984/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-7/uchebnik-984/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-7/uchebnik-984/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-7/uchebnik-984/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-7/uchebnik-984/type-58


4  «Создание национального парка в Танзании». Проект  

5  «География материков и океанов». Контрольная работа 

6  «Материки и страны». Контрольная работа 

7 Обобщение знаний за курс 7 класса. Тест  

 

Перечень оценочных средств. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

Размещение 

оценочного 

средства 

1 Тест  Система стандартизованных 

заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект 

тестовых 

заданий 

https://infouro

k.ru/biblioteka/

geografija/klas

s-8/uchebnik-

1613/type-58 

2 Контрольная 

работа   

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу  

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам. 

3 Проект  Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и форсированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления, может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Темы 

групповых 

и/или 

индивидуальн

ых проектов 

Учебник  

4 Решение задач Задание репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знания и 

усвоения фактического материала 

Комплект 

задач  

https://infouro

k.ru/biblioteka/

geografija/klas

s-8/uchebnik-

1613/type-58 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

по учебному предмету: география  

Класс: 9 

 

№ Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование оценочного 

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-8/uchebnik-1613/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-8/uchebnik-1613/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-8/uchebnik-1613/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-8/uchebnik-1613/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-8/uchebnik-1613/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-8/uchebnik-1613/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-8/uchebnik-1613/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-8/uchebnik-1613/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-8/uchebnik-1613/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/klass-8/uchebnik-1613/type-58


п/п средства 

1  «Как обеспечить экологическую безопасность 

России». 

Исследовательская практика 

2 Обобщение по теме: «Регионы России».  Тест  

3  «Регионы России». Контрольная работа 

4 «Создание образа региона на основе текста и карт 

учебника». 

Исследовательская практика 

5  «Создание презентации о Санкт-Петербурге». Практическая работа 
6 Обобщение знаний по теме: «Северо-Запад». Тест  

7  «Составление карты Центральной 

металлургической базы». 

Практическая работа 

8 Обобщение знаний по теме: «Европейский Север». Тест 

9 Обобщение знаний  по теме: «Северный Кавказ» Тест 

10 Обобщение знаний по теме: «Поволжье». Тест 
11  «Анализ проблем Урала» Исследовательская практика    

12 Обобщение знаний  по теме: «Европейская Россия».  Тест 

13  «Европейская  Россия». Контрольная работа 

14 Обобщение знаний по теме: «Сибирь» Тест 

15 «Развитие Дальнего Востока в первой половине ХХ 

века». 

Проект  

16  «Азиатская Россия». Контрольная работа 

17  «Россия». Контрольная работа 

 

Перечень оценочных средств. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

Размещение 

оценочного 

средства 

1 Тест  Система стандартизованных 

заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект 

тестовых 

заданий 

https://videour

oki.net/razrabo

tki/geografiya/

9-

class/?uc=648 

https://kupidon

ia.ru/testy_ma

p/testy-po-

uchebniku-

alekseeva-a-i-

geografiya-9-

klass 

2 Контрольная 

работа   

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу  

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам. 

3 Проект  Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

Темы 

групповых 

и/или 

индивидуальн

ых проектов 

География. 

Россия. 9 

класс: 

учебник для 

общеобразова

тельных. 

учреждений / 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

https://videouroki.net/razrabotki/geografiya/9-class/?uc=648
https://videouroki.net/razrabotki/geografiya/9-class/?uc=648
https://videouroki.net/razrabotki/geografiya/9-class/?uc=648
https://videouroki.net/razrabotki/geografiya/9-class/?uc=648
https://videouroki.net/razrabotki/geografiya/9-class/?uc=648
https://kupidonia.ru/testy_map/testy-po-uchebniku-alekseeva-a-i-geografiya-9-klass
https://kupidonia.ru/testy_map/testy-po-uchebniku-alekseeva-a-i-geografiya-9-klass
https://kupidonia.ru/testy_map/testy-po-uchebniku-alekseeva-a-i-geografiya-9-klass
https://kupidonia.ru/testy_map/testy-po-uchebniku-alekseeva-a-i-geografiya-9-klass
https://kupidonia.ru/testy_map/testy-po-uchebniku-alekseeva-a-i-geografiya-9-klass
https://kupidonia.ru/testy_map/testy-po-uchebniku-alekseeva-a-i-geografiya-9-klass
https://kupidonia.ru/testy_map/testy-po-uchebniku-alekseeva-a-i-geografiya-9-klass


и форсированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления, может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Николина,  

Е.К. Липкина 

и др. М.: 

Просвещение, 

2016. 

(Полярная 

звезда) 

4 Практическая 

работа 

Регламентированное задание, 

имеющиеся нестандартное 

решение и позволяющее 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения.  

Комплект 

практических 

заданий 

https://videour

oki.net/razrabo

tki/geografiya/

9-

class/?uc=648 

5 Исследовательск

ая практика    

Продукт самостоятельной работы 

учащегося, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы 

исследователь

ских практик 

География. 

Россия. 9 

класс: 

учебник для 

общеобразова

тельных. 

учреждений / 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина,  

Е.К. Липкина 

и др. М.: 

Просвещение, 

2016. 

(Полярная 

звезда) 

 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

по учебному предмету: география  

Класс: 10 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование оценочного 

средства 

1  «Человек и ресурсы». Контрольнаяработа (тест) 

2  «Развитие отношений России со странами – 

соседями: дорожная карта». 

Проект 

3  «География население». Контрольнаяработа (тест) 

4  «Политическая карта мира, География мировой 

экономики». 

Контрольнаяработа (тест) 

Перечень оценочных средств. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

Размещение 

оценочного 

https://videouroki.net/razrabotki/geografiya/9-class/?uc=648
https://videouroki.net/razrabotki/geografiya/9-class/?uc=648
https://videouroki.net/razrabotki/geografiya/9-class/?uc=648
https://videouroki.net/razrabotki/geografiya/9-class/?uc=648
https://videouroki.net/razrabotki/geografiya/9-class/?uc=648


средства средства в 

фонде 

средства 

1 Тест  Система стандартизованных 

заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект 

тестовых 

заданий 

https://kupidon

ia.ru/testy_ma

p/testy-po-

uchebniku-

alekseeva-a-i-

geografiya-10-

klass 

2 Контрольная 

работа   

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу  

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам. 

http://www.ed

uportal44.ru/B

uy/School_13/

DocLib114/К

ИМ/КИМ_гео

графия%2010

%20класс.PD

F?ID=33 

3 Проект  Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и форсированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления, может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Темы 

групповых 

и/или 

индивидуальн

ых проектов 

География. 

Россия. 10 

класс: 

учебник для 

общеобразова

тельных. 

учреждений / 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина,  

Е.К. Липкина 

и др. М.: 

Просвещение, 

2018. 

(Полярная 

звезда) 

 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

по учебному предмету: география  

Класс: 11 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (тема) предмета Наименование оценочного 

средства 

1  «США, Канада, Латинская Америка и западная 

Европа». 

Контрольная работа (тест) 

2  «Регионы и страны» Контрольная работа (тест) 

3  «Регионы и страны.  Глобальные проблемы 

человечества» 

Контрольная работа (тест) 

https://kupidonia.ru/testy_map/testy-po-uchebniku-alekseeva-a-i-geografiya-10-klass
https://kupidonia.ru/testy_map/testy-po-uchebniku-alekseeva-a-i-geografiya-10-klass
https://kupidonia.ru/testy_map/testy-po-uchebniku-alekseeva-a-i-geografiya-10-klass
https://kupidonia.ru/testy_map/testy-po-uchebniku-alekseeva-a-i-geografiya-10-klass
https://kupidonia.ru/testy_map/testy-po-uchebniku-alekseeva-a-i-geografiya-10-klass
https://kupidonia.ru/testy_map/testy-po-uchebniku-alekseeva-a-i-geografiya-10-klass
https://kupidonia.ru/testy_map/testy-po-uchebniku-alekseeva-a-i-geografiya-10-klass
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_13/DocLib114/���/���_���������%2010%20�����.PDF?ID=33
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_13/DocLib114/���/���_���������%2010%20�����.PDF?ID=33
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_13/DocLib114/���/���_���������%2010%20�����.PDF?ID=33
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_13/DocLib114/���/���_���������%2010%20�����.PDF?ID=33
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_13/DocLib114/���/���_���������%2010%20�����.PDF?ID=33
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_13/DocLib114/���/���_���������%2010%20�����.PDF?ID=33
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_13/DocLib114/���/���_���������%2010%20�����.PDF?ID=33
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_13/DocLib114/���/���_���������%2010%20�����.PDF?ID=33


 

Перечень оценочных средств. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

Размещение 

оценочного 

средства 

1 Тест  Система стандартизованных 

заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект 

тестовых 

заданий 

Мой 

тренажер. 

10-11 

классы. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни  

Полярная 

звезда  

Гладкий Ю. 

Н., Николина 

В. В. 

Издательство  

«Просвещени

е»  

 

2 Контрольная 

работа   

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу  

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!2361
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!2361
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!2361
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!2361
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!1913
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!1913
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!1913


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Контрольно – измерительные материалы предмета (курса)  

география 5 класс 

 

Практическая работа  

«Определение сторон горизонта с помощью компаса и 

передвижение по азимуту» 

 

Цель: формирование умений определять стороны 

горизонта с помощью компаса, азимут и направление 

движения по азимуту. 

 

Оборудование: учебник, компас, атлас, линейка, 

карандаш, транспортир. 

 

Ход работы 

 

Вариант 1. 

 

1.Определите азимут по плану местности: 

А) от школы до колодца 

Б) от мест впадения реки Змейка в реку Белую до ж\д моста 

В) от точки А до начала болота  

Г) от точки В до школы 

Д) от точки 20,1 до колодца 

Е) от елки до точки В 

 

2. В каком направлении нужно идти, чтоб от   точки А 

добраться до елки? 

 

3. По какому азимуту нужно плыть, чтобы попасть с 

острова Мадагаскар на полуостров Сомали. 

Вывод. 

Вариант 2. 

 

1. Определите азимут по плану местности: 

А) от школы до точки 20,1 

Б) от  точки А до ж\д моста 

В) от точки В до начала болота  

Г) от школы до колодца 

Д) от точки 20,1 до елки 



Е) от елки до точки А 

 

2. В каком направлении нужно идти, чтоб от   точки В добраться до школы? 

 

3. По какому азимуту нужно плыть, чтобы попасть с Гавайских островов на остров 

Тасмания. 

Вывод. 

 

Практическая  работа  по  теме: Определение  географических координат. 

1. задание: Определите  географические  координаты  объектов  и  объекты  по  их  

географическим  координатам. Заполните  таблицы. 

Название  географического  объекта Географические  координаты 

 

широта 

 

долгота 

Гора  Джомолунгма (Эверест)   

Вулкан Везувий   

Город Сантьяго   

Гора  Мак-Кинли   

Город Москва   

Город  Ханты - Мансийск   

 

Географические  координаты Название  географического  объекта 

широта долгота 

36̊ю.ш. 150 ̊ в.д.  

56 ̊  с.ш. 38 ̊  в.д.  

62 ̊ с.ш. 130 ̊ в.д.  

60 ̊ с.ш. 30 ̊ в.д.  

43 ̊ 30 ̍  с.ш. 42 ̊ 30 ̍ в.д.  

 

2. Задание: Определите  и  подпишите  на  

контурной  карте  в  каком  направлении  и  на  

каком  расстоянии  от  г.  Рима  находятся  

отмеченные  географические  объекты. 

Подпишите  названия  тех  географических  

объектов, которые  на  карте  показаны  

стрелками, но  не  обозначены. 

 

 

 

 

 

Практическая работа по теме: 

«Многообразие стран современного мира» 



ЗАДАНИЕ на политической карте мира (стр. ________): 

 Тонкой линией красного цвета обозначь границы государств. 

 Ручкой синего цвета , печатными крупными буквами подпиши название океанов. 

 Красной точкой обозначь столицу государства. 

 Ручкой черного цвета , мелкими печатными буквами, подпиши название 

государства. 

 Ручкой синего цвета , мелкими печатными буквами, подпиши название столицы. 

 Желтым кружком и порядковым номером по списку  обозначь  десятку 

крупнейших стран по  занимаемой площади: 

 Зелѐным кружком и порядковым номером по списку  обозначь  десятку 

крупнейших стран по  численности населения. 

№ Название государства 
Площадь 

млн. кв. км. 

1  Россия (РФ)  17 125 191 

2  Канада 9 984 670 

3  Китай (КНР) 9 598 962 

4  Соединѐнные Штаты Америки (США) 9 519 431 

5  Бразилия 8 515 767 

6  Австралия 7 686 850 

7  Индия 3 287 263 

8  Аргентина 2 780 400 

9  Казахстан 2 724 902 

10  Алжир 2 381 740 

 

 

 Красным цветом (лѐгкой ,сплошной штриховкой) закрась страны с монархической  

формой правления (смотри карту). 

№ Название государства 
Численность 

млн.чел 

1  Китай 1 404 200 000 

2  Индия 1 374 919 000 

3  США 331 427 186 

4  Индонезия 266 911 900 

5  Пакистан 218 232 410 

6  Бразилия 211 711 575 

7  Нигерия 207 786 136 

8  Бангладеш 170 902 377 

9  Россия 146 748 590 

10  Мексика 126 577 691 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada_(Pantone).svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Argentina.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazakhstan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Algeria.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

«Скульптурный портрет планеты» 

Карточка № 1 "Неприступные горы" 
Задание 1. Дайте определение понятия горы. 
Задание 2. Нанесите на контурную карту горы мира (Кавказ, Уральские горы, Гималаи, 

Кордильеры, Анды, Аппалачи, ) 
Задание 3. Из пластилина создать макет гор разной высоты. 
Задание 4. Д/З Найти интересные факты о горах в сети Интернет. 

Карточка № 2 "Бескрайняя равнина" 
Задание 1. Дайте определение понятия равнина. 
Задание 2. Нанесите на контурную карту равнины мира (равнины: Восточно -

Европейская, Западно - Сибирская, Великая Китайская, низменности: Амазонская, 

Прикаспийская, плоскогорья: Среднесибирское, Декан, Бразильское) 
Задание 3. Из пластилина создать макет равнин разной высоты. 
Задание 4. Д/З  Найти интересные факты о равнинах в сети Интернет. 

Карточка № 3 "Разрушительное землетрясение" 
Задание 1. Дайте определение понятия землетрясение. 
Задание 2. Покажите на карте районы размещения землетрясений. 
Задание 3. Разработайте инструкцию по предупреждению землетрясений.. 
Задание 4. Д/З  Найти интересные факты о землетрясениях в сети Интернет. 

Карточка № 4 "Огнедышащий вулкан" 
Задание 1. Дайте определение понятия вулкан. 
Задание 2. Нанесите на контурную карту вулканы мира (Ключевская Сопка, Везувий, 

Фудзияма, Камерун, Этна, ) 
Задание 3. Нарисуйте и подпишите строение вулкана. 
Задание 4. Д/З  Найти интересные факты о вулканах в сети Интернет. 

 

ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ПО ГЕОГРАФИИ 

ТЕМА «ПЛАН И КАРТА» 
Рассмотрим задачи, проверяющие умение учащихся пользоваться масштабом, определять 

расстояния на плане и карте, определять масштаб карты, если известна площадь на карте и 

местности. 

ЗАДАЧА 1 
Определите масштаб плана, если лес площадью 20 га занимает на нѐм 20 см

2
. 

Решение 



Если 20 см
2
 на плане соответствует 20 га на местности, то 1 см

2
 (квадрат со стороной 1 см) 

соответствует 1 га на местности (квадрат со стороной 100 м). Таким образом, 1 см на 

плане соответствует 100 м на местности. 

Ответ 

Именованный масштаб: в 1 см 100 м; числовой масштаб: 1 : 10 000. 

ЗАДАЧА 2 
Определите масштаб карты, если улица длиной 2 км изображена на нѐм линией длиной в 8 

см. 

Решение 

2 км — 2000 м; 2000 м : 8 см = 250 м. 

Отсюда: 

В 1 см 250 м (именованный масштаб); 1 : 25 000 (числовой масштаб). 

Ответ 

Масштаб карты 1 : 25 000.  

ЗАДАЧА 3 
Расстояние между железнодорожной станцией и карьером на плане масштаба 1 : 30 000 

составляет 3,8 см. На втором плане это расстояние составляет 7,6 см. Каков масштаб этого 

плана? 

Решение 

Переводим масштаб первого плана в именованный: 1 : 30 000, соответственно, в 1 см — 

300 м. 

Определяем расстояние между объектами: 

3,8 • 300 = 1140 м. 

Определяем масштаб второго плана: 

1140 : 7,6 = 150 м. 

Ответ 

Масштаб: в 1 см — 150 м, или 1 : 15 000. 

 ЗАДАЧА 4 

Территория смешанного леса на плане масштаба 1 : 5000 имеет форму прямоугольника со 

сторонами 4,5 и 6 см. А хвойный лес на плане масштаба 1 : 2500 имеет форму квадрата со 

сторонами 8 см. Какой лес — смешанный или хвойный — имеет на местности большую 

площадь и на сколько? 

Решение 

Переводим масштаб первого плана в именованный: 

1 : 5000, 

соответственно, в 1 см 50 м. 

Определяем протяжѐнность сторон смешанного леса: 

4,5 • 50 = 225 м, 6 • 50 = 300 м. 

Отсюда площадь леса: 

S = 225 • 300 = 67 500 м
2
. 

с.л. 

Переводим масштаб второго плана в именованный: 

1 : 2500, 

соответственно, в 1 см 25 м. 

Определяем протяжѐнность стороны хвойного леса: 

8 • 25 = 200 м. 

Площадь леса: 

S = 200 • 200 = 40 000 м
2
. 

х.л. 

67 500 м
2
 - 40 000 м

2
 = 27 500 м

2
. Ответ 

Смешанный лес имеет большую площадь на 

27 500 м
2
. 



ЗАДАЧА 5 
На плане сад квадратной формы имеет площадь 16 см

2
, на местности этот сад имеет 

площадь 6400 м
2
. Определите масштаб данного плана. 

Решение 

Определяем сторону садового участка на плане 

Vl6 см
2
 = 4 см, сторона садового участка на местности равна 80 м. 

Таким образом, 4 см на плане соответствует 80 м на местности. Значит, 1 см на плане 

соответствует: (80 : 4) = 20 м. 

Ответ 

Именованный масштаб: в 1 см 20 м; числовой масштаб: 1 : 2000. 

 

 

 

 

Итоговый тест по географии для 5 класса 

 

Тесты составлены в соответствии с программой: Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина 

Е.К. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда» - 

М.: Просвещение, 2016  

Учебник: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина. География. 5-6 класс. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Спецификация 

Итоговый тест  представлен двумя равнозначными вариантами, каждый из которых 

включает 15 заданий. Тестовые задания охватывают все темы курса географии 5 класса: 

Тема Количество вопросов № вопроса 

«На какой Земле мы живем» 2 1,2 

«Планета Земля» 2 3,4,13, 14 

«План и карта» 6 5,6,7,8,12 

«Литосфера» 3 9,10,11 

 

Тесты включают вопросы: 

 Количество вопросов № вопроса 

С выбором 1 ответа 12 1,3.5,6,7,8,9,10, 12,13 

С множественным выбором 1 4 

С кратким ответом 1 14 

На установление 

соответствия 

3 2,11 

 

При работе с тестом не предусмотрено использование дополнительных материалов (карт, 

атласов и пр.). 

Каждый правильный ответ в заданиях всех типов оценивается одним баллом.  

Общее количество баллов – 20.   

Тест рассчитан на  35 минут. 

Критерии оценивания: 50-70% - «3»;  71-85% - «4»; 86-100% - «5» 

Инструкция для учащихся 

     На выполнение работы вам отводится 40 минут.  

     Работа включает 15 заданий. 12 заданий с выбором одного ответа. 1 задание с 

множественным выбором, 1 задание с кратким ответом, 2 задания на установление 

соответствия (нужно подобрать к цифре букву).  



      Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, то можно 

вернуться к пропущенным заданиям.  

      Ответы заносите в специальные бланки. З каждый верный ответ Вы получите 1 балл. 

Всего за работу можно набрать 20 баллов. 

      Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно большее количество баллов. 

 

1 вариант 

  

1. Твѐрдая (каменная) оболочка Земли это: 

   а) гидросфера              б) литосфера                 в) атмосфера                       г) биосфера 

 

2. Установите соответствие: 

                         событие                                                                    имя 

     а) первое кругосветное плавание                              1) Марко Поло 

     б) первое достижение европейцем Китая                 2) Ф. Магеллан 

     в) открыли Антарктиду                                               3) Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев 

 

3. Условная линия на географической карте, разделяющая Землю на Западное и Восточное 

полушария, это: 

    а) северный тропик            б) южный тропик            в) нулевой меридиан              г) 

экватор 

 

4. Выберите дни равноденствия: 

     а) 22 июня                б) 21 марта                  в) 22 декабря                  г) 23 сентября 

 

5. Направление на  «юг»  соответствует азимуту: 

     а) 0˚                   б) 180˚                   в) 270˚                   г) 90˚ 

 

6. Если численный масштаб 1 : 2 000 000, то именованный будет: 

   а) в 1 см 20 км               б) в 1 см 2 км              в) в 1 см 200 м                    г) в 1 см 200 км 

 

7. Направление «запад - восток» указывает: 

   а) меридиан                      б) параллель 

8. От нулевого меридиана отсчитывается: 

               а) северная и южная долгота                                в) северная и южная широта 

               б) западная и восточная широта                          г) западная и восточная долгота 

9. Океаническая земная кора имеет в своѐм строении: 

   а) базальтовый и гранитный слои                               в) гранитный и осадочный слои 

   б) осадочный, гранитный и базальтовый слои           г) осадочный и базальтовый слои 

10. Горные породы, образовавшиеся из расплавленной магмы, называют: 

   а) метаморфическими                б) магматическими               в) осадочными 

11. Установите соответствие: 

                     материк                                          равнины, низменности 

            а) Южная Америка                                    1) Амазонская 

            б) Евразия                                                  2) Миссисипская 

            в) Северная Америка                                3) Восточно-Европейская 

 



12.Какие географические координаты имеет точка, обозначенная на 

карте Африки буквой А? 

     а) 20°ю.ш.,10°з.д.       б) 10°ю.ш.,20°з.д.  

     в)20°ю.ш.,10°в.д.        г) 10°ю.ш.,20°в.д.  

 

13. В каком положении относительно Солнца находится Земля, 

когда в Северном    полушарии самый продолжительный световой 

день в году? 

         а) В        б) С         в) D        г) А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Следствие осевого движения Земли  ____________________________ . 

 

15. Самая высокая горная вершина на суше: 

   а) Эльбрус   б) Эверест   в) Монблан    г) Аконгкагуа 

 

 

 

2 вариант 

 

1. Водная оболочка Земли это: 

     а) гидросфера              б) литосфера                 в) атмосфера                       г) биосфера 

 

2. Установите соответствие: 

                         событие                                                                              имя 

а) путешествие из России  в Индию                                       1) Ф. Магеллан 

б) совершил первое кругосветное путешествие                    2) Х. Колумб 

в) открыл Америку                                                                   3) А. Никитин 

 

3. Воображаемая прямая, проходящая через центр Земли, вокруг которой вращается 

Земля, называется: 

         а) орбитой                    б) эллипсом                 в) осью 

 

4. Выберите дни солнцестояния: 

     а) 22 июня                б) 21 марта                  в) 22 декабря                  г) 23 сентября 

 

5. Направление на  «запад»  соответствует азимуту: 

     а) 0˚                   б) 180˚                   в) 270˚                   г) 90˚ 

 

6. Если именованный масштаб в 1 см – 10 км, то численный будет: 

   а) 1 : 100               б) 1 : 1 000 000              в) 1 : 100 000                     г) 1 : 10 000 

 

7. Направление «север – юг» указывает: 

   а) экватор                             б) меридиан                      в) параллель 



 

8. От экватора отсчитывается: 

а) северная и южная долгота                                в) северная и южная широта 

б) западная и восточная широта                          г) западная и восточная долгота 

9. Материковая земная кора имеет в своѐм строении: 

   а) базальтовый и гранитный слои                               в) гранитный и осадочный слои 

   б) осадочный, гранитный и базальтовый слои           г) осадочный и базальтовый слои 

10. Осадочные горные породы бывают: 

   а) обломочные                           б) глубинные                      в) излившиеся 

11. Установите соответствие: 

                     материк                                          горная система 

            а) Южная Америка                                    1) Гималаи 

            б) Евразия                                                  2) Кордильеры 

            в) Северная Америка                                3) Анды 

 

12.Какие географические координаты имеет точка, обозначенная на 

карте Африки буквой А? 

а) 20°с.ш.,10°в.д. б) 10°ю.ш.,20°з.д.  

в)20°ю.ш.,10°в.д. г) 10°ю.ш.,20°в.д. 

 

13. В каком положении относительно Солнца находится Земля, 

когда в Северном    полушарии самый короткий световой день в 

году? 

         а) В        б) С         

в) D        г) А 

 

 

 

 

 

14. Следствие орбитального движения Земли  ____________________________ . 

15. Самые протяженные горы на суше: 

а)Уральские     б) Скандинавские    в) Анды      г) Гималаи 

 

 

Контрольно – измерительные материалы предмета (курса) география 6 класс 

 

Решение задач по теме “Атмосфера - воздушная оболочка Земли 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 

1 Определите среднюю суточную температуру по таким данным: в 

7ч - -3º, в 13 ч - +5º, в 19ч - -2º.  

(-3+5-2) : 3 = 0  

1-а Определите среднюю суточную температуру по таким данным: в 

7ч - +3º, в 13 ч - 0º, в 19ч - -12º.  

-3º 

1-б Определите среднюю суточную температуру по таким данным: в 

7ч - -20º, в 13 ч - -14º, в 19ч - -11º.  

-15º 

1-в Определите среднюю суточную температуру по таким данным: в 

7ч - -1º, в 13 ч - +4º, в 19ч - +6º.  

+3º 

2 Определение амплитуды колебания температуры. 

T1 = 5º; Т2 = -12 º 

А=5ºC -(-12 ºC) 

= 17 ºC 



2-а Определение амплитуды колебания температуры. 

Т 1 = -11 º;   Т2 = -18 º  

7º  

2-б Определение амплитуды колебания температуры 

Т 1 = 7 º;  Т2  = 23 º 

16º  

2-в Определение амплитуды колебания температуры 

Т 1 = 3 º;   Т2 = 6 º 

3º  

3 На какую высоту поднялся самолет, если за его бортом 

температура -30°, а у поверхности Земли +12°?  

1) -30 – 12= 42 

2) 42 : 6 = 7 км 

Ответ: 7 км 

3-а Какова высота горы, если у ее подножия температура +26°, а на 

вершине -10°? 

6 км 

3-б Определите высоту горы, если температура воздуха у подножья  

+24º, а на вершине 0º. 

2400 м 

3-в У поверхности +12º. На сколько нужно подняться, чтобы 

температура опустилась до 0º? 

3000 м 

4 Чему равна температура воздуха на вершине горы высотой 1500 м, 

если у ее подножия она +20º? 

9º 

 

4-а 

Какова температура воздуха за бортом самолета, летящего на 

высоте 10 500 м, если температура воздуха у земной поверхности 

+20°? 

-43 

4-б Какова температура воздуха на Памире, если в июле у подножия 

она составляет +36°? Высота Памира 6 км. 

0 

4-в Будет ли покрыта снегом вершина горы высотой 3000 м, если 

среднегодовая температура ее подножья +20°? 

нет 

5 На высоте 8 км температура равна -18°. Какова в это время 

температура у поверхности? 

30º 

5-а Какая температура будет на поверхности Земли, если за бортом 

самолѐта, летящего на высоте 10 500 м температура равна -51°? 

+12º 

5-б Если на высоте 3 500 м температура -15°, то какая температура у 

поверхности Земли? 

+6º 

5-в За бортом авиалайнера, который летит на высоте 9 000 м 

температура воздуха -60º.  Какая температура наблюдается у 

поверхности Земли? 

+6º 

 

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

6 Летчик поднялся на высоту 2 000 м. Каково 

атмосферное давление воздуха на этой высоте, 

если у поверхности Земли оно 750 мм рт. ст.? 

1) 2000: 10,5 = 194 2) 750 - 194 = 

556 мм рт. ст. Ответ: 556 мм рт. ст. 

556 мм рт. ст. 

6-а Чему равно атмосферное давление на вершине 

холма высотой 210 м, если у его подножия оно 

составляет 758мм? 

737 мм рт. ст. 



6-б Шахта глубиной 200 м, на поверхности 

атмосферное давление 752 мм рт. ст. Найти 

давление на дне шахты. 

771,4 мм рт. ст. 

6-в Высота населенного пункта 2000 м над 

уровнем моря. Высчитайте атмосферное 

давление на данной высоте. 

560 мм рт. ст. 

7 Какова высота горы, если у подножия 

атмосферное давление 765 мм рт. ст., а на 

вершине 720 мм рт. ст. 

1) 765-720=45;2) 45: 10,5=429 м 

7-а На дне карьера барометр зафиксировал 

давление 780 мм рт. ст. у поверхности земли — 

760 мм рт. ст. Найти глубину карьера.  

210 м  

7-б У поверхности нормальное атмосферное 

давление. На какую высоту нужно подняться, 

чтобы атмосферное давление опустилось до 

700 мм рт. ст. 

670 м 

7-в Какова высота горы, если у подножия 

атмосферное давление 740 мм рт. ст., а на 

вершине 710 мм рт. ст. 

286 м 

 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 

8 Определи абсолютную влажность воздуха, если относительная 

влажность при температуре + 20°С равна 50%. 

 

При 

температуре + 

20°С в 

воздухе может 

находиться 17 

г воды, 

соответственн

о 50% от 17 г 

составляет 8,5 

г 

8-а Определи абсолютную влажность воздуха, если относительная 

влажность при температуре + 30°С равна 50%. 

15 г 

8-б Сколько граммов воды содержит воздух с относительной 

влажностью 30%, если его температура +10°? 

3 г 

8-в Определи абсолютную влажность воздуха, если относительная 

влажность при температуре -20°С равна 50%. 

0.5 г 

9 1 м³ воздуха имеет температуру + 10°С и содержит 6 г воды. 

Является ли такой воздух насыщенным? 

При 

температуре 

+ 10°С воздух 

может 

содержать 9 г 

воды. 

Следовательн



о до 

насыщения не 

хватает 3 г. 

Воздух не 

насыщенный. 

10 Температура воздуха +10° С, абсолютная влажность 6 г/м³. При 

каких условиях произойдет насыщение воздуха водяным паром? 

При 

понижении 

температуры. 

 

Проверочная работа по теме: «Атмосфера». 6 класс 

1 вариант 

 

1.Воздушная оболочка Земли: 

А) атмосфера                 Б) стратосфера             

 В) тропосфера              Г) мезосфера 

2.Слой атмосферы, который называют «фабрикой погоды»: 

А) стратосфера              Б) тропосфера              

В) мезосфера                 Г) термосфера 

3.Высота этого слоя атмосферы достигает 50-55 км: 

А) стратосфера              Б) тропосфера              

В) мезосфера                 Г) термосфера 

4.Сила, с которой воздух давит на земную поверхность: 

А) сила притяжения                  В) атмосферное давление 

Б) сила давления                       Г) давление воздуха 

5.Нормальным атмосферным давлением считается: 

А) 560 мм рт.ст.               Б) 660 мм рт.ст.  

В)760 мм рт.ст.              Г) 860 мм рт.ст. 

6.Если у подножия холма  высотой 120 метров атмосферное давление составляет 760 мм 

рт.ст., то какое будет давление на вершине холма: 

А) 648 мм рт.ст.               Б) 748 мм рт.ст.                  

В) 560 мм рт.ст.                Г) 660 мм рт.ст. 

7.Разность между самой высокой и самой низкой температурой в течение суток: 

А) средняя суточная температура                   В) средняя годовая амплитуда колебания 

температуры 

Б) суточная амплитуда температуры              Г) средняя годовая температура 

8.Количество водяного пара в граммах, содержащееся в 1м
3
 воздуха: 

А) влажность воздуха                               В) абсолютная влажность 

Б) относительная влажность                  Г) конденсация 

9.Скопление капелек воды у поверхности Земли: 

А) облака             Б) роса                  В) туман                    Г) атмосферные осадки 

10.Самые высокие и лѐгкие облака, образующиеся на высоте от 6 км и выше: 

А) кучевые                       Б) перистые                     В) слоистые                            Г) перисто-

слоистые 

11.Постоянный местный ветер, дующий между сушей и морем и меняющий направление 2 

раза в год: 

А) ураган                Б) бриз                   В) торнадо                  Г) муссон 

12.Состояние тропосферы в данном месте в данный момент или за какой-либо 

промежуток времени: 

А) облачность                   Б) погода                В) ветер                 Г) климат 

13.Прибор, с помощью которого определяют атмосферное давление: 

А) волосяной гигрометр               Б) флюгер                  В) барометр                  Г) термометр 



14.Рассчитайте среднюю суточную температуру, суточную амплитуду и постройте график 

суточного хода температур: 

 

3 часа 6 часов 9 часов 12 часов 15 часов 18 часов 21 час 24 

часа 

-12
0
 -8

0
 -4

0
 +3

0
 +14

0
 +10

0
 +3

0
 -2

0
 

15.Постройте розу ветров по заданным параметрам: 

 

С Ю З В С-В С-З Ю-В Ю-З 

3 5 2 4 6 3 5 3 

 

 

Проверочная работа по теме: «Атмосфера». 6 класс 

2 вариант 

 

1.Воздушная оболочка Земли: 

А) атмосфера                 Б) стратосфера             

 В) тропосфера              Г) мезосфера 

2.Самый нижний слой атмосферы: 

А) стратосфера              Б) тропосфера             

 В) мезосфера                 Г) термосфера 

3.В верхней части этого слоя атмосферы температура понижается до -55
0
С: 

А) стратосфера              Б) тропосфера             

 В) мезосфера                 Г) термосфера 

4.Вода, выпадающая на земную поверхность из облаков в жидком или твѐрдом состоянии: 

А) туман                             В) атмосферные осадки 

Б) изморозь                      Г) роса  

5.Выберите показатель пониженного атмосферного давления: 

А) 560 мм рт.ст.               Б) 765 мм рт.ст.  

В)760 мм рт.ст.              Г) 860 мм рт.ст. 

6.Если у подножия холма  высотой 150 метров атмосферное давление составляет 760 мм 

рт.ст., то какое будет давление на вершине холма: 

А) 645 мм рт.ст.               Б) 745 мм рт.ст.                  

В) 565 мм рт.ст.                Г) 665 мм рт.ст. 

7.Разность между средней температурой самого тѐплого месяца и самого холодного в 

году: 

А) средняя суточная температура                   В) средняя годовая амплитуда колебания 

температуры 

Б) суточная амплитуда температуры              Г) средняя годовая температура 

8.Отношение фактического количества водяного пара в 1м
3
 воздуха к возможному при 

определѐнной температуре: 

А) влажность воздуха                               В) абсолютная влажность 

Б) относительная влажность                  Г) конденсация 

9.Переход водяного пара при определѐнных условиях в жидкое состояние: 

А) испарение             Б) конденсация                   

В) туман                    Г) атмосферные осадки 

10.Самые низкие и тяжѐлые облака, похожие на туман, достигающие высоты не более 2 

км: 

А) кучевые                       Б) перистые                     В) слоистые                            Г) перисто-

слоистые 



11.Местный слабый ветер, возникающий на побережье  и меняющий направление 2 раза в 

сутки: 

А) ураган                Б) бриз                   

 В) торнадо                  Г) муссон 

12.Средний многолетний режим погоды, характерный для определѐнной местности: 

А) облачность                   Б) погода                В) ветер                 Г) климат 

13.Прибор, с помощью которого определяют относительную влажность: 

А) волосяной гигрометр               Б) флюгер                  В) барометр                  Г) термометр 

14.Рассчитайте среднюю суточную температуру, суточную амплитуду и постройте график 

суточного хода температур: 

 

3 часа 6 часов 9 часов 12 часов 15 часов 18 часов 21 час 24 

часа 

-8
0
 -6

0
 +3

0
 +14

0
 +16

0
 +13

0
 +8

0
 -2

0
 

 

15.Постройте розу ветров по заданным параметрам: 

 

С Ю З В С-В С-З Ю-В Ю-З 

6 3 2 4 4 3 7 2 

 

 

Итоговый тест по курсу география (6 класс)        

I ВАРИАНТ 

1. Моделью Земли является: 

а) Глобус 

б) Карта 

в) План 

г) Атлас  

2.Название науки – география – ввел в употребление: 

а.Эратосфенв.Аристарх 

б.Аристотель                                                           г. Птоломей 

3.Географическая широта – это расстояние от: 

а) Экватора 

б) Северного полюса 

в) Начального меридиана 

г) Москвы  

4. День 21 марта в северном полушарии называют днѐм: 

а) Летнего солнцестояния 

б) Весеннего равноденствия 

в) Осеннего равноденствия 

г) Зимнего солнцестояния 

5.Какой город имеет координаты 37˚сш; 23˚ вд 

    а) Варшава  

    б) Москва                                                                                                                    

в )Париж 

    г) Афины  

6. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба: 

а) 1:2 500 

б) 1:25 000 

в) 1:250 000 

г) 1:25 000 000 

7.Что такое компас?  

а) Прибор для определения направления движения  

б. Прибор для определения сторон горизонта  

в. Прибор для определения. использующий магнитное поле Земли.  

г. Все вышесказанное 

8. Угол между направлением на север и на какой-нибудь определенный предмет 

местности.  

а) Компас. 

 б) Полюс. 

 в) Ориентир. 

 г) Азимут. 



9.Внутреннее строение Земли: 

а) Мантия, ядро, земная кора 

б) Ядро, мантия, земная кора 

в) Земная кора, ядро, мантия 

г) Мантия, земная кора, ядро

10. Горные породы, образованные в результате накопления веществ выпавших в 

осадок на дне водоѐмов называются: 

а) Метаморфическими 

б) Осадочными 

в) Магматическими 

г) Органическими

11. Смена времѐн года вызвана: 

а) Вращением Земли вокруг своей 

оси 

б) Вращением Земли вокруг солнца 

в) Наклоном земной оси 

г) Орбитой годового вращения 

Земли 

12. На метеорологических станциях давление определяют с помощью: 
а) Гигрометра 

б) Термометра  

в) Флюгера 

г) Барометра 

13.  Входящая в состав гидросферы вода  находится в: 

а) Жидком состоянии 

б) Твѐрдом состоянии 

в) Газообразном состоянии 

г) Во всех перечисленных 

14. Река НЕ может брать начало из: 

а) Болота 

б) Озера 

в) Моря 

г) Родника 

15. Главная причина широтной зональности: 

а) Изменение тепла  и влажности с высотой 

б) Изменение тепла и влаги от экватора к полюсам 

в) Изменение тепла и влаги по сезонам года 

г) Изменение тепла и влаги из-за рельефа 

16. какой животный и растительный мир характерен для саванн? 

а) брусника, песцы, морошка, северные олени 

б) ковыль, пырей, лисицы, сурки 

в) баобаб, антилопы, трава, леопарды 

г) белые медведи, мхи, лишайники, моржи 

17.Кто совершил первое кругосветное путешествие? 

18 Определить по географическим координатам объект: 35˚с.ш    140˚в.д.                                                         

19 . Определите по карте, в каком направлении от башни находится родник. 

 

 
 

20. Дайте характеристику географического положения Анд 

21.Если в течении суток замеры температуры составили утром+9°С, днѐм+24°С, 

вечером+12°С, то средняя температура суток равна 

22. Дать определение: речной бассейн 



23. Почему происходит смена природных зон по поверхности Земли? Ответ должен 

содержать не менее двух причин 

24. Какой буквой на карте отмечены: 
1.Северный Ледовитый океан 

2.Пролив Дрейка 

3.Горы Анды 

4.Австралия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест по курсу география (6 класс)          

II ВАРИАНТ 

1. Угол наклона земной оси составляет: 

а) 0° 

б) 33,5° 

в) 66,5° 

г) 90° 

2.Создатель первого в мире глобуса: 

а.Геродот                           в. Вальддземюллер 

б.Птолемей                        г. Бейхам 

Географическая долгота – это расстояние от: 

а) Гринвича 

б) Нулевого меридиана 

в) Начального меридиана 

г) Верны все варианты ответов 

3. День 22 июня в северном полушарии называют днѐм: 

а) Летнего солнцестояния 

б) Весеннего равноденствия 

в) Осеннего равноденствия 

г) Зимнего солнцестояния 

4. Расстояние в градусах от нулевого меридиана до какой-либо точки называется: 

а )экватором 

б) широтой 

в) долготой 

г) меридианом 

5.Длина экватора равна: 

а)15тыс км 

б)40 тыс.км 

в)21 тыс.км 

г)50.тыс.км 

6.Менее подробно территория изображена на карте масштаба: 

д) 1:2 500 

е) 1:25 000 

ж) 1:250 000 

з) 1:25 000 000 

7.Что такое карта? 

а)Изображение земной поверхности на плоскости, выполненное в масштабе и условными 

знаками. 

б) Модель Земли 

в) Линия, делящая земной шар на два равных полушария 

г)  Расстояние в градусах от нулевого меридиана до какой-либо точки                                                                                                                                                                                        

8.Меридиан это  условная  линия 

а) на поверхности Земли, проходящая от Северного полюса до Южного полюса 

б) параллельная экватору 

в) делящая земной шар на два полушария 



г) соединяющая точки с одинаковой температурой 

9.Толщина материковой коры под равнинами  составляет: 

а) 30-40 км. 

б) 50-80 км. 

в) 10-20 км. 

г) 3-7 км. 

10.  Горные породы образованные в результате остывания мантийного вещества 

называются: 

а) Метаморфическими 

б) Осадочными 

в) Магматическими 

г) Органическими

11. Смена дня и ночи вызвана: 

а) Вращением Земли вокруг своей оси 

б) Вращением Земли вокруг солнца 

в) Наклоном земной оси 

г) Орбитой годового вращения Земли 

12. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на: 

а) Берегу моря 

б) Низменности 

в) Холме 

г) Вершине гор



13. Какой процесс НЕ является частью круговорота воды: 

а) Испарение 

б) Выпадение осадков 

в) Шторм на море 

г) Таяние снега и льда 

14. Сточные озѐра отличаются от бессточных: 

а) Размерами 

б) Цветом воды 

в) Глубиной 

г) Вкусом воды 

15. Закономерная смена природных компонентов и природных комплексов с 

подъѐмом – это: 

а) Широтная зональность 

б) Высотная поясность 

в) Природная зона 

г) Природный комплекс 

16. какой растительный и животный мир характерен для зоны тундр? 

а) брусника, песцы, морошка, северные олени 

б) ковыль, пырей, лисицы, сурки 

в) баобаб, шимпанзе, лианы, леопарды 

г) белые медведи, мхи, лишайники, моржи 

17.  Кто открыл Антарктиду? 
18.Определить по географическим координатам объект: 35˚с.ш. 138˚ в.д.                               

19.Определите по карте, в каком направлении от церкви находится башня 

 
 

20.Определить географическое положение Амазонской низменности. 

21Самая низкая температура месяца: -12˚. Самая высокая температура:+8˚Определите 

месячную амплитуду температур. 

22.Что такое речная система? 

23.Определите по описанию природную зону 

Самая северная лесная  зона Земли, ведь она произрастает в суровых климатических 

условиях. Представляет собой лесную зону, в которой преобладают хвойные породы 

деревьев: ель, пихта, лиственница, кедр. Эта природная зона поставляет большое 

количество кислорода в атмосферу, поэтому ее часто называют зелеными легкими 

нашей планеты. Животный мир представлен уникальными и ценными животными и 

птицами. Например, бурый медведь, лось, рысь, волк, заяц-беляк, белка, сойка, глухарь, 

кабарга, бурундук, росомаха, соболь, кедровка. 

24.  Какой буквой на карте отмечены: 
1. Австралия 

2. Горы Анды 

3. Пролив Дрейка 

4. Северный Ледовитый океан 
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