
              Демоверсия промежуточной аттестации по  географии в 6 классе 

 

                                                  Контрольная работа 

 

1. Назовите  на Земле точки, для определения географического положения которых 

достаточно только одной координаты? 

                                                                                                                         (4 балла) 

 

2. Определите по карте полушарий, какие из объектов имеют координаты: 

А. 2 градуса ю.ш. 78 градусов з.д. 

Б. 28 градусов с.ш. 77 градусов в.д. 

В. 38 градусов в.д. 56 градусов с.ш.                                                            (3 балла) 

                                                                                                                          

3. Что такое масштаб? Какие существуют виды масштаба? Привести примеры. 

                                                                                                                          (3 балла) 

 

4. Назовите три внутренние оболочки земного шара, дайте им краткую характеристику по 

плану: 

А. мощность 

Б. состав (какие слои включает) 

В. состояние вещества (твердое или жидкое)                                            (9 баллов) 

                                                                                                                 

5. Что такое рельеф? Какое влияние оказывает рельеф на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека? Каким образом человек изменяет рельеф в результате своей 

деятельности? 

                                                                                                                          (4 балла) 

 

6. Что такое погода? Назовите основные метеорологические элементы, характеризующие 

погоду. В чем причина постоянного изменения погоды? С каким из слоев атмосферы 

связаны изменения погоды? 

                                                                                                                         (4 балла) 

 

7. Что такое климат? Сравните понятия «погода» и «климат». В чем состоит сходство и 

различие между ними? 

                                                                                                                          (4 балла) 

 

8. Нарисуйте схему круговорота воды в природе. Какое значение имеет мировой 

круговорот воды? 

                                                                                                                          (2 балла) 

 

9. Что называется биосферой? Какое влияние оказывает биосфера на литосферу, 

гидросферу и атмосферу? 

                                                                                                                          (4 балла) 

 

10. В пределах какой природной зоны расположен ваш населенный пункт? Назовите 

наиболее типичных для этой зоны представителей животного и растительного мира. 

                                                                                                                          (3 балла) 
Итого: 40 баллов. 

Оценка:  

«5» - 35 – 40 баллов 

«4» - 27 – 34 балла 

«3» - 20 – 26 баллов 

                                           



   Предметные УУД 

 
по теме «Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия»: 

                                   

Осознавать роль географии в познании окружающего мира: 

- Объяснять роль различных источников географической информации; 

 

Освоить систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли 

- Объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

 

  по теме «Изображение земной поверхности»: 

 

Использовать карты как модели: 

- Определять на карте местоположение географических объектов; 

 

Использовать географические умения: 

- Находить в различных источниках и анализировать географическую информацию 

- Составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации 

- Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 

 по теме «Природа Земли»: 

 

Понимать смысл собственной деятельности:  

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений 

 - Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды; 

 

Использовать географические умения:  

- Находить в различных источниках и анализировать географическую информацию 

- Составлять описания различных географических объектов на основе анализа  

разнообразных источников географической информации 

-  Применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

 

по теме «Географическая оболочка как среда жизни»: 

 

Понимать смысл собственной действительности: 

- Формулировать свое отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды. 

 

 

 

 


