
6 класс География Годовая контрольная работа 

1. Что является нижней границей атмосферы? 

А) земная поверхность    

Б) уровень Мирового океана   

В) верхняя граница мантии   

Г) верхняя граница тропосферы 

2. Какой газ преобладает в атмосфере? 

А) кислород  Б) водород  В) азот  Г) углекислый газ 

3. В каком слое атмосферы образуются облака, идут дожди, дуют ветры? 

А) в тропосфере Б) в стратосфере   В) в термосфере   Г) в мезосфере 

4. Как нагреваются и охлаждаются суша и вода? 

 А) одинаково 

 Б) суша медленно нагревается и быстро остывает 

В) вода медленно нагревается и быстро остывает 

Г) суша нагревается и остывает быстро, а вода медленно 

5. Когда в течение суток бывает холоднее всего?  

А) перед восходом солнца 

Б) поздним вечером 

В) в полночь 

Г) после захода солнца 

6. С помощью какого прибора измеряют атмосферное давление? 

А)  термометра  Б) барометра   В) флюгера Г) анемометра 

7. Какова главная причина образования ветра? 

А) температура воздуха   

Б) разница в атмосферном давлении   

В) угол падения солнечных лучей 

8. От чего зависит сила ветра? 

А) от величины атмосферного давления 

Б) от температуры воздуха 

В) от разницы в атмосферном давлении между двумя пунктами 

Г) от угла падения солнечных лучей 

9. Как называется ветер, меняющий направление два раза в сутки? 

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

10. Что не является элементом погоды? 

А) температура воздуха   

 Б) атмосферное давление    

 В) облачность 

 Г) годовое количество осадков 

    11.Заполните таблицу: 

Прибор Что измеряет 

1.Термометр А.  

2. Барометр Б.  

3.  В. Влажность воздуха 

4. Г. Количество осадков 

 

     12.  Определите температуру на вершине горы высотой 3 км, если у её подножия она равна  24 градуса? 

Напишите решение. 

 

 

 

 



13. Установите соответствие: 

Определение Термин 

А) часть речной долины, по которой река течет только во время разлива 

Б) озера, в которые реки впадают и вытекают 

В) мелководная часть подводной окраины материков, глубиной до 200 м 

Г) часть океана, отделенная от него островами или полуостровами, 

отличающаяся от океана свойствами воды и обитателями 

Д) реки, впадающие в главную реку 

Е) ежегодный подъем уровня воды 

1. пойма 

2. море 

3. половодье 

4. приток 

5. шельф 

6. сточное озеро 

 

14. Определите правильные или неправильные утверждения : 

А) гидросфера – воздушная оболочка Земли 

Б) температура вод Мирового океана с глубиной не изменяется 

В) канал – искусственные реки 

Г)  Байкал самое глубокое море 

Д) у реки истоком может быть море 

Е) у реки устьем может быть море. 

15. Выпишите характеристики горной реки: 

а) течение спокойное, плавное 

б) неудобны для судоходства 

в) может стать равнинной 

г) извилистая 

д) мало извилистые 

е) широкие долины 

ж) удобны для судоходства 

з) течение быстрое 

и) узкие  долины 

к) обходит препятствия 

 


