
Предмет география 6 класс 

Дата Тема  

урока 

Классная  

работа 

Домашнее 

 задание 

Форма  

отчетности 

14.04 «Влага в 

атмосфере. 

Облака». 

 

учебник п.27-28 

https://www.youtube.com/watc

h?v=gGWqsCa41hA 

п.27-28, решить задачи 

 

фотоотчет 

21.04 «Влага в 

атмосфере. 

Облака». 

 

учебник п.27-28, заполнить 

таблицу «Виды облаков» 

1. https://interneturok.ru/l

esson/geografy/6-

klass/atmosfera/atmosf

ernye-osadki 

2. https://interneturok.ru/l

esson/okruj-mir/3-

klass/nezhivaya-

priroda/tuman-i-oblaka-

osadki 

3. https://www.youtube.co

m/watch?v=27ArQVko

4Ag 

учебник п.27-28 

 

фотоотчет 

28.04 Итоговая 

контрольная 

работа 

  фотоотчет 

Итоговая контрольная работа по географии 6 класс       

1. Моделью Земли является: 

а) глобус; 

б) карта; 

     в) план; 

г) атлас.  

2. Географическая широта – это расстояние от: 

а) экватора; 

б) Северного полюса; 

в) начального меридиана; 

г) Москвы.  

3. Идея о шарообразности Земли появилась в: 

а) Древнем Египте; 

б) Древней Греции; 
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в) Древнем Риме; 

г) Средневековой Западной Европе. 

4. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба: 

а) 1:2 500; 

б) 1:25 000; 

в) 1:250 000; 

г) 1:25 000 000. 

5. Внутреннее строение Земли: 

а) мантия, ядро, земная кора; 

б) ядро, мантия, земная кора; 

в) земная кора, ядро, мантия; 

г) мантия, земная кора, ядро. 

6. Горные породы, образованные в результате накопления веществ 

выпавших в осадок на дне водоёмов, называются: 

а) метаморфическими; 

б) осадочными; 

в) магматическими; 

г) органическими;  

7. Горы на карте обозначаются цветом: 

а) голубым; 

б) жёлтым; 

в) зелёным; 

г) коричневым;  

8. В какой книге Марко Поло описал свои путешествия?

а) в «Географических записках»; 

б) в «Книге о разнообразии мира»; 

в) в «Метеорологике»; 

г) в «Руководстве по географии». 

9. Облака образуются большей частью в: 

а) стратосфере;                                в) ионосфере; 



б) тропосфере;                                 г) верхних слоях атмосферы.   

10. Если в течении суток самая высокая температура +24°С, а самая 

низкая      +10°С, то суточная амплитуда равна: 

а) 34°С; 

б) 24°С; 

в) 14°С; 

г) 4°С.  

11. На метеорологических станциях атмосферное давление определяют с 

помощью: 

а) гигрометра; 

б) термометра;  

в) флюгера; 

г) барометра. 

12. Входящая в состав гидросферы вода находится в: 

а) жидком состоянии; 

б) твёрдом состоянии; 

в) газообразном состоянии; 

г) во всех перечисленных. 

13. Река НЕ может брать начало из: 

а) болота; 

б) озера; 

в) моря; 

г) родника. 

14.  Наука о горных породах и минералах: 

а) картография;        б) география;          в) топография;         г) геология. 

15. Главная причина широтной зональности: 

а) изменение  соотношения тепла  и влаги с высотой; 

б) изменение соотношения тепла и влаги от экватора к полюсам; 

в) изменение соотношения тепла и влаги по сезонам года; 

г) изменение соотношения тепла и влаги из-за рельефа.



16.  От чего зависит сила ветра? 

а) от близости океанов;  

б) от разницы атмосферного давления;  

в) от скорости вращения Земли;  

г) от времени года. 

17.  Первым европейцем, достигшим берегов Индии морским путём, 

считается 

а) Васко да Гама;  

б) Христофор Колумб;  

в) Фернан Магеллан;  

г) Афанасий Никитин. 

18. Установите соответствие. Какой буквой на карте отмечены: 

1. Северная Америка 

2. Берингов пролив 

3. Горы Гималаи 

4. Индийский океан 

 

 

 

19.  Представители монголоидной расы наиболее распространены в 

части света…  

20.  Почему происходит смена природных зон по поверхности Земли? 

Ответ должен содержать не менее двух причин. 

 

 

 

 

 

 



 


