6 класс
География
1 четверть
Контрольный тест по теме : «Гидросфера Земли»
Выберите один верный ответ.
1. К Мировому океану относятся:
а) моря и заливы

б) заливы и озера в) озера и

моря г) проливы и реки

2. Площадь Атлантического океана:
а) больше площади Тихого и Индийского
б) больше площади Тихого, но меньше площади
в) меньше площади Тихого, но больше площади
г) меньше площади Тихого и Индийского.
3. На карте цифрой 1 отмечен:
а) полуостров Лабрадор
б) Мексиканский залив

в) полуостров Калифорния
г) Гудзонов залив

4. Солёность 42 ‰ означает, что содержание солей в 1 л воды:
а) 4,2 грамма б) 42 грамма в) 420 граммов г) 4200 граммов
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Индийского;
Индийского;

5. Какова главная причина образования приливов и отливов?
а) постоянные ветры

б) землетрясения

б) приближение и удаление Луны

г) температура воды

6. Участок земной поверхности, с которого вся вода стекает в одну реку, называется:
а) водораздел

б) речная система

в) бассейн реки

г) долина реки

7. Долины равнинных рек по сравнению с горными имеют:
а) большую ширину и глубину;

в) меньшую ширину и большую глубину;

б) большую ширину и меньшую глубину;

г) меньшую глубину и ширину.

8. У экватора по сравнению с полюсами снеговая линия расположена:
а) ниже

б) выше

в) на такой же высоте

9. Кратковременный подъем уровня воды в реке
а) паводок б) половодье

в) пойма

г) исток

10. Установите соответствие между озером и типом его озерной котловины:
Тип котловины:
а) тектонический прогиб

Озеро:
1. Кроноцкое

б) ледниковая

2. Каспийское

в) ледниково – тектоническая
г) вулканическая

море
Имандра

3.

4. Онежское
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11. Установите соответствие:

1

а) море;

1)

Гибралтарский;

б) остров;

2)

Индийский;

в) залив;

3) Мадагаскар;

г) пролив;

4) Индостан;

д) полуостров;

5) Бенгальский;

е) океан;

6) Средиземное.

12. Изучите карту и запишите названия географических объектов, обозначенных цифрами.
Сформулируйте и запишите развёрнутый ответ.
13. Какие части гидросферы нельзя увидеть на карте? Почему? Что вы о них знаете?

2 четверть
Контрольный тест по теме : «Атмосфера»
А 1. Что является нижней границей атмосферы?
а) земная поверхность
б) уровень Мирового океана
мантии
г) верхняя граница тропосферы.

в) верхняя граница

А 2.Какой газ преобладает в атмосфере?
а) кислород

б) водород

в) азот

г) углекислый.

А 3. В каком слое атмосферы содержится большая часть воздуха?
а) в стратосфере

б) в тропосфере

в) в озоновом слое.

А 4. В каком слое атмосферы образуются облака, идут дожди, дуют ветры?
а) в тропосфере
б) в стратосфере в) в мезосфере.
А 5. В каком слое атмосферы
содержится много озона?
а) в тропосфере б) в стратосфере в) в
мезосфере.
А 6. Как изменяется температура воздуха при подъеме
на 1 километр?
а) понижается на 6 градусов

б) повышается на 6 градусов

в) не изменяется

г) понижается на 1 градус.

А 7. С помощью чего ученые изучают атмосферу Земли?

а) метеорологических станций

б) метеорологических ракет

в) искусственных спутников

г) все ответы верны.

В 1. Установите соответствие:
Прибор
1.Термометр
2. Барометр

Что измеряет
А. Температура воздуха
Б. Атмосферное давление
В. Влажность воздуха.

В 2. Вставьте пропущенные слова:
Атмосфера защищает Землю от падения ____________________, от резких перепадов _________________.
С 1. Какова температура воздуха за бортом самолета, если он летит на высоте 9 км, а у земной поверхности температура
составляет +24*С?

3 четверть
Контрольный тест по теме : «Биосфера»
1. Самой ценной частью почвы является:
1) минеральные соли
3) материнская порода
2) перегной

4) вода

2. К природному комплексу «болото» относится следующие компоненты:
1) луговые почвы, ландыши, белки, жаворонки
2) торфяные почвы, лягушка, ужи, осока, цапли
3) луговые почвы, жаворонки, цапли, ландыши
3. Водные организмы, свободно передвигающиеся вместе с водой, - этой
1) нектон

2) планктон

3) бентос

4. Царем древесного царства считают:
1) клен

2) дуб

3) ясень

4) тополь

5. Установите соответствие между природными комплексом (1,2) и растениями (А-Е) :
1) степь

А) Пихта

В) полынь

Д) лиственница

2) хвойный лес

Б) ковыль

Г) сосна

Е) ель

6. Разнообразие растительного и животного мира увеличивается:
1) от экватора к полюсам

2) от полюса к экватору

3) не изменяется
7. К нектону относится:
1) водоросли, ракообразные, медузы

2) рыбы, черепахи, кальмары

3) крабы, морские гребешки, морские звезды
8. Природный комплекс «хвойный лес» расположен в:
1) в северном холодном поясе

2) в северном умеренном поясе

3) жарком поясе
9. Количество растительной массы максимально в:
1) тундре

3) влажных тропических лесах

2) степях

4) широколиственных лесах

10. Возраст деревьев определяется по :
1) высоте

3) годовым кольцам

2) количеству листвы

4) толщине коры

11. Плодородие почвы – это:
1) толщина её слоя

2) способность обеспечивать питание растений

3) наличие частиц материнских породы 4) наличие минеральных солей
12. Какой растительный и животный мир характерен для тундры:
1) брусника, песцы, морошка, северные олени
2) ковыль, пырей, лисицы, сурки.
3) баобаб, шимпанзе, лианы, леопарды
4) белые медведи, мхи, лишайники, моржи

4 четверть
Контрольный тест по теме : «Географическая оболочка»
1) Как называют оболочку Земли, состоящую из живых организмов?
А) гидросфера Б) литосфера

В) Биосфера

2) В каких поясах Земли наиболее активны круговороты веществ и энергии?
А) в экваториальном

Б) в умеренном

В) в арктическом

3) Наиболее крупным по рангу природным комплексом является:
А) материк Евразия
Б) пустыня Сахара
В) географическая оболочка
4) Благодаря чему географическая оболочка является целостной?
А) живым организмам
Б) круговороту веществ и энергии
В) горообразованию

Г) наличию кислорода в атмосфере
5) Наибольшую площадь в пределах тропического климатического пояса занимает зона:
А) саванн

Б) пустынь

В) лесов

6) Укажите источник энергии, под воздействием которого происходит основная часть процессов в географической
оболочке.
7) Что такое широтная зональность?

