
Промежуточная аттестация по географии. 6 класс. Тестовая работа.                                   ОБРАЗЕЦ    
 
1. Кто из греческих ученых пришел к выводу о шарообразной форме Земли? 
1) Птолемей       2) Эратосфен      3) Страбон                  4) Аристотель 
2. Какой  европеец в XIII  веке совершил путешествие в Индию и Китай? 
1) Васко да Гама            2) Христофор Колумб              3) Фернан  Магеллан    4) Марко Поло 
3.Какой материк был открыт последним? 
1) Африка       2)  Северная Америка    3) Австралия    4) Антарктида 
4. За какой период  времени Земля совершает полный оборот вокруг Солнца? 
1) за сутки           2) за месяц      3)   за один год      4) за один час 
5. Смена времен года на Земле является следствием: 
    а) движения Солнца вокруг Земли;          
    б) движения Земли вокруг Солнца;      
    в) изменения расстояния от Земли до Солнца в течение года;        
    г) вращения Земли вокруг воображаемой оси 
6. По сравнению с сушей водная поверхность:  
    а) медленнее нагревается и быстрее остывает           
    б) быстрее нагревается и медленнее остывает           
    г) медленнее нагревается и медленнее остывает                
    в) быстрее нагревается и быстрее остывает           
7. Самый высокий водопад мира низвергается с высоты 1054 м. Определите его название по 
физической карте в атласе если его координаты 6°с.ш.,61°з.д. 
(_____________________________________). 
 
8. Определите по физической карте в атласе: 
а) самые высокие горы Евразии (___________________________). 
б) самую высокую вершину Африки и ее высоту (_____________________________________). 
в) самую длинную реку Северной Америки (_____________________________________). 
г) самое большое озеро Южной Америки(_____________________________________). 
Д) самый большой полуостров (_____________________________________). 
 
Прочитайте текст и выполните задания 9-11 
 

17 января 2008 года искусственные спутники Земли в точке с координатами 57°с.ш., 161°в.д. 
зафиксировали мощный пепловый выброс. По словам представителя геофизической службы, облака 
и шлейфы из пепла, растягивающиеся на сотни километров, несут угрозу авиации, поэтому данный 
район закрыт для полетов и закрыты все ближайшие аэропорты 
 

9. Как называются горы, сложенные слоями излившейся на поверхность лавы? 
______________________________________________________________________ 
 

10. Над каким полуостровом 18 января были запрещены полеты авиации? 
_______________________________________________________________________ 
 

11. Объясните, почему на восточных окраинах Евразии находятся территории, на которых 
часто происходят излияния магмы на поверхность. 

_________________________________________________________________________________________ 
12. Приведите пример влияния Мирового океана на растительность и животный мир 

прибрежных территорий. Объясните, с чем связано это влияние.  
_________________________________________________________________________________________ 
13. Объясните, как человек, влияя на газовый состав атмосферы, оказывает воздействие на 

климат Земли  _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 


