
Демонстрационный тест по географии 6 класс 1 полугодие.  
Вариант 1 

Открытие Земли человеком. Географическая карта 
 
Часть А. Выберите правильный ответ. 
 
1. Португальская экспедиция Васко да Гама открыла 

а) Америку б) Австралию в) сухопутный путь в Индию 

г) южный морской путь в Индию д) Вестиндию 

2. Ученый, который первым ввёл термин «география» 

а) Эратосфен б) Геродот в) Птолемей г) Бехайм д) Х. Клумб 

3. Наука, изучающая процессы, явления и закономерности природы 

а) биология б) география в) физика г) зоология д) природоведение 

4. Вторая планета от Солнца 

а) Меркурий б) Земля в) Сатурн г) Марс д) Венера 

5. Путь вращения планет вокруг Солнца называется 

а) направление б) дорога в) орбита г) Млечный путь д) ось 

6. Масштаб, записанный в виде «в 1 см 250 км» называется 

а) именованный б) словесный в) линейный г) численный д) цифровой 

7. Относительную высоту определяют при помощи 

а) метра б) линейки в) рулетки г) нивелира д) дальномера 

8. Линии на карте, соединяющие точки с одинаковой высотой, 

отображающей рельеф местности, называются… 

а) изолинии б) изотермы в) горизонтали г) параллели д) бергштрихи 

9. Высота точки земной поверхности, отсчитываемая от уровня моря или 

океана, называется 

а) абсолютной б) относительной в) максимальной г) минимальной д) средней 

10. Длина дуги меридиана и экватора в 1º примерно равна  ?  км. 

а) 90км. б) 100 км.  в) 111 км.  г) 211 км.  д) 511 км. 

11. Расстояние до какой-либо точки земной поверхности от экватора в 

градусах называется 

а) длина б) широта в) долгота г) ширина д) температура 

12. Подземные толчки с колебательными движениями называются 



а) вулканизацией б) колебанием в) извержением г) землетрясением д) 

перемещением 

13. Движение земной коры регистрирует прибор 

а) барометр б) сейсмограф в) компас г) гигрометр д) анемометр 

14. Чашеобразное углубление на вершине вулкана 

а) жерло б) воронка в) кратер г) ямка д) очаг 

15. Свойство воды, показывающее количество солей (в гр.), растворенных в 1 

литре морской воды это… 

 а) плотность б) цвет в) температура г) солёность д) прозрачность 

16. Ветер разрушительной силы в Тихом океане у берегов Юго-Восточной 

Азии 

а) бриз б) торнадо в) смерч г) цунами  д) тайфун 

 

Часть В. Установите соответствие 
 
17.  Распределите водные объекты по их местонахождению 
1. на суше 
2. в океане 

а) озеро  
б) река  
в) пролив  
г) болото 
д) море  

18. Распределите по группам  
1. Заливы 2. Проливы 
а) Берингов б) Дрейка в) Мексиканский г) Магелланов д) Гибралтарский 
19. Выберите приборы для изучения морей и океанов 
а) батискаф б) эхолот в) рулетка г) мерная лента с грузом д) сейсмограф 
20. Установите соответствие  
1. Полуостров   
2. Остров 

а) Скандинавский  
б) Аравийский  
в) Гренландия  
г) Мадагаскар  
д) Лабрадор 

 
Часть С. Дайте развернутый ответ 
 
21. Дайте определение. Море это … 
22. Дайте определение. Лава это…  
 


