
 - 1 - 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ГЕОГРАФИИ                                                                      6 КЛАСС 

1 вариант 
 

Часть А 
 

К каждому заданию части А дано четыре ответа, из которых только один верный. Выберите верный, по 

вашему  мнению, ответ. В бланке ответов под номером задания поставьте знак «х» в клеточку, номер 

которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

А1.  Первое кругосветное путешествие совершил  

1) Христофор Колумб 
2) Марко Поло 

3) Фернан Магеллан 
4) Васко да Гама 

А2.  Условная линия, соединяющая точки с одинаковой высотой над уровнем моря, называется 

1) горизонталью 
2) относительной высотой 

3) горизонтом 
4) абсолютной высотой 

А3.  Меридианом называют линию на карте или глобусе,  

1) условно проведённую по поверхности Земли параллельно экватору 
2) соединяющую точки с одинаковой абсолютной высотой 
3) кратчайшим путём соединяющую Северный и Южный полюсы 
4) равноудалённую от полюсов и разделяющую Землю на Северное и Южное полушария 

А4.  Географическая широта бывает 

1) южной и северной 
2) северной и восточной 

3) западной и южной 
4) западной и восточной 

А5.  Азимут 45 – это направление на 

1) север 2) северо-восток 3) северо-запад 4) юг 

А6.  Если именованный масштаб в 1 см – 500 м, то его численный 

1) 1 : 50 2) 1 : 500 3) 1 : 5000 4) 1 : 50000 

А7.  Если от дома к лесу вы шли на северо – запад, то возвращаться будете на 

1) юго – восток 2) северо – восток 3) северо – запад 4) юго – запад 
 

А8.  Параллель 20с.ш. обозначена на карте Африки цифрой 

 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
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А9.  Географические координаты 5ю.ш. и 115з.д. имеет точка 

1) А 
2) B 
3) C 
4) D 

  

А10.  Даны два суждения. 
А. Углубления, в которых находятся озёра, называются озёрными котловинами. 
Б. Солёность – это количество минеральных веществ в граммах, растворённых в 1 л (1кг) воды.  

Укажите правильный вариант ответа. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А11.  Архипелаг – это  

1) участок суши в океане 
2) участок суши сравнительно больших размеров 
3) участок суши, глубоко вдающийся в океан 
4) группа островов, лежащих недалеко друг от друга 

А12.  Под действием ветра возникают 

1) приливы 2) отливы 3) ветровые волны 4) цунами 

А13.  Углубление, по которому воды реки текут постоянно, называется 

1) руслом 2) поймой 3) дельтой 4) речной долиной 

А14.  Территория, с которой река собирает воду, называется 

1) водоразделом 2) речным бассейном 3) поймой 4) речной системой 
 

А15.  Какая форма рельефа дна океана 
обозначена на рисунке буквой А? 

1) глубоководный желоб 
2) материковый склон 
3) ложе океана 
4) материковая отмель 

 

А16.  Источник, периодически выбрасывающий горячую воду и пар на большую высоту, называется 

1) гейзером 2) жерлом 3) вулканом 4) кратером 

А17.  Равнина с абсолютной высотой более 500 м называется 

1) плоскогорьем 2) низменностью 3) возвышенностью 4) впадиной 
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А18.  К магматическим горным породам относят 

1) глину 2) мел 3) гранит 4) известняк 

А19.  Осадочные горные породы обломочного происхождения образовались  

1) в результате застывания магмы 
2) из водных растворов минеральных веществ 
3) в результате физического выветривания 
4) в результате накопления остатков отмерших организмов 

А20.  Укажите верное утверждение. 

1) Стратосфера – нижний слой атмосферы. 
2) Давление зависит от влажности воздуха. 
3) Днём бриз дует с суши на море. 
4) Основным источником тепла для атмосферы служит тепловое излучение Земли. 

А21.  Определите по диаграмме, в каком месяце выпадет наименьшее количество осадков. 

1) январе 
2) марте 
3) июле 
4) октябре 

 

А22.  Если максимальная температура в течение суток была +5С, а минимальная составила        

–2 С, то суточная амплитуда температуры равна 

1) 3С 2) 7С 3) 2С 4) 5С 
 

А23.  Используя розу ветров, определите, 
сколько дней дул юго-западный ветер.  

1) 2 
2) 4 
3) 5 
4) 6 

1 день              

А24.  Укажите атмосферные осадки, выпадающие из облаков.  

1) дождь и роса 2) роса и иней 3) иней и дождь 4) дождь и град 

А25.  Мокрое бельё высохнет быстрее, если относительная влажность воздуха равна 

1) 15% 2) 30% 3) 45% 4) 60% 

А26.  Выберите верное утверждение. 

1) Зимой Земля вращается вокруг своей оси, летом – вокруг Солнца. 
2) Смена сезонов года происходит из-за движения Земли вокруг своей оси. 
3) Смена дня и ночи происходит из-за вращения Земли вокруг своей оси. 
4) Смена дня и ночи происходит из-за вращения Земли вокруг Солнца. 
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А27.  По плану местности определите, в каком направлении 
от родника находится фруктовый сад. 

 

1) северо-восточном 
2) северо-западном  
3) юго-восточном 
4) юго-западном 

Часть В 

В задании В1 запишите полученное число в текст работы, а затем перенесите его в бланк без запятых и других 

символов. Единицы измерения не пишите.  

В1.  Используя план (смотрите рисунок  к заданию А27), определите расстояние на местности по 
прямой от точки А до родника. Полученный результат округлите до десятков метров. 

Ответ: ______ метров. 
 

В задании В2 запишите три выбранные вами цифры в порядке возрастания в текст работы, а затем 

получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк без пробелов, без запятых  и других символов.  

В2.  Выберите три верных утверждения. 

1) Ледник – многолетнее скопление льда на суше. 
2) Горные породы, пропускающие воду, называются водоупорными. 
3) Место, где река впадает в другую реку, озеро или море, называется устье. 
4) Средиземное море является частью Атлантического океана. 
5) От покровного ледника, спускающегося в океан, откалываются глыбы льда, которые называют 

мореной. 

Ответ: ______ . 
 

В задании В3 запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов, а затем получившуюся последовательность 

цифр перенесите в бланк без пробелов, без запятых и других символов.  

В3.  Установите соответствие между географическими объектами и цифрами, обозначающими их 
на карте. 

А) горы Кавказ 
Б) залив Гвинейский 
В) остров Гренландия 
Г) пролив Дрейка 
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