
 6 класс              География  Второе полугодие                     1 вариант  

 

Часть А. 

1. На русский язык слово «география» переводится как: 

а) землеочертание; в) земленачертание; 

б) землеописание; г) земленаписание. 

2. Точные очертания материков и островов возможно получить при использовании: 

а) рисунка земной поверхности; 

б) фотографии, сделанной с поверхности Земли; 

в) космического снимка; 

г) фотографии, сделанной с высоты десятиэтажного дома. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

а) Ю            б) СВ       в) СЗ         г) ЮС. 

4. По орбите вокруг Солнца Земля совершает полный оборот за: 

а) сутки;  б) месяц;  в) год;  г) день. 

5. Первым из европейцев, совершившим путешествие в Китай, является 

а) Марко Поло; б) Афанасий Никитин; в) Васко да Гама; г) Хр.Колумб. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Африки? 

а) Нил, Амазонка, Миссисипи; 

б) Амур, Конго, Замбези; 

в) Виктория, Танганьика, Нил; 

г) Виктория, Танганьика, Байкал. 

7. Какая группа объектов природы входит в состав литосферы? 
а) море, горы, равнины; 

б) горы, муравей, облака; 

в) возвышенность, горы, низменность; 

г) облако, родник, овраг. 

8. Верхняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере; б) в гидросфере; в) литосфере; г) мантии. 

9. Европу отделяют от Азии: 

а) Уральские горы    б) Кавказские горы     в) Гималаи     г) Тибет 

10. В каких районах жизнь наиболее разнообразна:  

а) арктические пустыни 

б) степи и полупустыни 

в) тропические пустыни 

г) саванны и редколесья 

11. Главная причина разнообразия флоры и фауны на земле: 

а) климатические условия 

б) характер поверхности 

в) близость морей и океанов 

г) воздушные массы 

12. Наука, изучающая взаимоотношения организмов с окружающей средой: 

а) Биогеография;  б) Биология;   в) Экология;   г) Фенология 

  

Часть В. 

13. Дополните. Наука об ископаемых останках растений и животных называется ____. 

14. Дополните текст, вставив недостающие слова: 

Главная характерная черта ….   – её постоянное обновление,…   и умирание миллионов …   

растений и … . 

15.Составьте пищевую цепь из предложенных объектов: 

а)  лиса  б) злак  в) жук могильщик  г)  полевая мышь 

16. Расставьте океаны в порядке увеличения их площади: 

а) Тихий; б) индийский;  в) Северный Ледовитый; г) Атлантический. 



17. Установите соответствие между названием материка и расположенной на его 

территории горной системой:  

1) Евразия   а) Гималаи; 

2) Южная Америка;             б) Аппалачи; 

3) Северная Америка; в) Анды; 

4) Австралия;  г) Большой Водораздельный хребет. 

18.  Из предложенного списка выберите 3 объекта природы. 
а) почва;     б) телевизор;     в) родник; 

г) портфель;   д) дерево;      е) одежда.    

 

Часть С. 

19.   Кто открыл Америку?   

20.   Какие географические методы исследования можно использовать для подтверждения 

данной информации: 

Тропические леса занимают большие пространства по обе стороны экватора в Америке, Африке, 

в южной и юго-восточной частях Азии и на прилегающих к ней островах, в Австралии. 

В лесных водоемах тропической Америки растет знаменитая виктория-регия. Ее плавающие в 

воде листья достигают в диаметре 2 м, а огромные чудо-цветки распускаются лишь на две ночи и два 

вечера, наполняя воздух дурманящим ароматом. В первый вечер цветки белые с красновато-розовой 

серединой, а во второй — переливаются всеми оттенками от малиново-красного до темно-

пурпурного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


