
Контрольный тест. 

География. 6 класс. 

Вариант 1. 

 

1.На каком материке расположен вулкан Ключевская Сопка? 

А. Евразия 

В.Австралия 

С.Северная Америка. 

2.В какой части Света расположены Гималаи? 

А. Азия 

В. Европа 

С. Америка. 

3.На каком материке расположена Западно - Сибирская низменность? 

А.Северная Америка 

В.Евразия 

С.Австралия. 

4.В каком Океане расположен Марианский желоб? 

А.Атлантическом 

В.Тихом 

С.Индийском. 

5.К Бассейну какого океана относится Черное море? 

А.Тихого океана 

В.Атлантического океана 

С.Индийского океана. 

6.В каком Океане расположено течение Гольфстрим? 

А.Тихом 

В.Атлантическом 

С.Индийском. 

7.Что называют атмосферным давлением? 

А. Массу воздуха, давящую на поверхность Земли. 



  



В. Сила, с которой воздух давит на земную поверхность и все находящиеся на ней предметы. 

8.Определите атмосферное давление на вершине горы, если давление у ее подножия равно 740 мм, 

а высота горы – 3000 м. 

 

 

 

9.Пользуясь атласом, определите ближайшее к вашему населенному пункту море и расстояние до  

него. 

 

 

10.Сравните по плану географическое положение Кавказских гор и Гималаев. 

План:1.Название, высота; 

2.геограическое положение: на каком материке находятся, между какими меридианами и 

параллелями; 

3.в каком направлении протянулись, на сколько километров; 

4.как расположены горы относительно других объектов. 

 

 

 

 

 

 

11.Постройте график суточного хода температуры воздуха по таким данным: в 1 ч.-(-4); в 7 ч.-(-

1);в 13 ч. –(+3); в 19 ч. –(+1). (1 см. – 1 градус). Определить среднюю суточную температуру и 

амплитуду колебания. 

 

  



В. Сила, с которой воздух давит на земную поверхность и все находящиеся на ней предметы. 

8.Определите атмосферное давление на вершине горы, если давление у ее подножия равно 740 мм, 

а высота горы – 3000 м. 

 

 

 

9.Пользуясь атласом, определите ближайшее к вашему населенному пункту море и расстояние до  

него. 

 

 

10.Сравните по плану географическое положение Кавказских гор и Гималаев. 

План:1.Название, высота; 

2.геограическое положение: на каком материке находятся, между какими меридианами и 

параллелями; 

3.в каком направлении протянулись, на сколько километров; 

4.как расположены горы относительно других объектов. 

 

 

 

 

 

 

11.Постройте график суточного хода температуры воздуха по таким данным: в 1 ч.-(-4); в 7 ч.-(-

1);в 13 ч. –(+3); в 19 ч. –(+1). (1 см. – 1 градус). Определить среднюю суточную температуру и 

амплитуду колебания. 

 

 

 

 

 

 



Контрольный тест. 

География. 6 класс. 

Вариант 2. 

1.В каком Океане расположено течение Куросио. 

А. Атлантическом. 

В.Тихом. 

С.Индийском. 

2.В какой стране расположен вулкан Везувий. 

А.Россия. 

В.Италия. 

С.Бразилия. 

3.В какой стране расположены Уральские горы. 

А. Германия. 

В. Россия. 

С. Украина. 

4.На каком материке расположена река Амазонка. 

А.Евразия. 

В.Австралия. 

С.Южная Америка. 

5.Половодьем называют – 

А.Ежегодный продолжительный подъем уровня воды в реке. 

В.Кратковременный подъем уровня воды в реке. 

6.Беренгов пролив разделяет – 

А.Евразию и Северную Америку. 

В. Евразию и Африку. 

7.Что такое Литосфера. 

А.Каменная внутренняя оболочка Земли. 

В.Часть мантии. 

8.Определите атмосферное давление на вершине горы ,если давление у подножья  равно 750 мм, а 

высота горы – 4000 м. 



9.Опишите географическое положение реки Волги по плану – 

1. Название реки. 

2.Определить – на каком материке, в какой его части находится река, между какими меридианами 

и параллелями. 

 

 

3. Где начинается, и в какое море впадает. 

 

 

4.Положение относительно форм рельефа, в каком направлении течет, длина, к Бассейну какого 

Океана относится. 

 

 

10.Какие озера называются сточными, объяснить почему, пример. 

 

11.Постройте график суточного хода температуры воздуха по таким данным – 9 ч. –(-5); 12ч –(+2); 

17 ч.-(+1); 22 ч.-(-2); (1 см.- 1 градус). Определите среднюю суточную температуру и амплитуду  

температуры воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 


