
Оценочные материалы 
 

Тест. Итоговый контроль по теме «Виды изображений поверхности Земли» 
Вариант 1 

1. Как называются точки пересечения воображаемой оси с земной поверхностью?  
1) меридианы 3) полюса 
2) экватор       4) параллели 

2. Как называется кратчайшая линия, проходящая по поверхности Земли от одного полюса до 
другого?  

1) меридиан      3) полюс 
2) экватор      4) параллель 

3. Укажите самую длинную параллель. 
1) 0°       3) 66,5° с. ш. 
2) 20° с. ш.       4) 89° с. ш. 

4. Как изменяется длина параллелей по мере удаления от экватора в сторону полюсов? 
1) уменьшается     3) не изменяется 
2) увеличивается     4) сначала уменьшается, а затем увеличивается 

5. Какая условная линия на карте показывает направление запад-восток? 
1) экватор      3) нулевой меридиан 
2) меридиан      4) любая параллель 

6. Какой масштаб самый крупный? 
1)1:100  2) 1:1000  3)1:10000  4) 1:100 000 

7. Направление север - юг указывает: 
1) экватор      3) параллель 
2) меридиан      4) только полюс 

8. Какая точка на Земле имеет только одну координату - 90° с. ш.? 
1) экватор       3) Северный полюс 
2) нулевой меридиан     4) Южный полюс 

9. На каком материке расположена точка с координатами 60° с. ш. и 30° в. д.? 
1) в Евразии      3) в Южной Америке 
2) в Северной Америке    4) в Африке 

10. В каком варианте ответа указаны координаты Москвы? 
1) 57° с. ш. и 38° в. д.    3) 56°с. ш. и 32° з. д. 
2) 37° с. ш. и 56° в. д.    4) 63° с. ш. и 43° в. д. 

11. В каком океане расположена точка с координатами 180° д. и 0° ш.? 
1) в Индийском     3) в Северном Ледовитом 
2) в Атлантическом      4) в Тихом 

12. Как называется расстояние (в градусах) от экватора до любой точки на Земле? 
1) ширина      3) широта 
2) долгота      4) длина 

13. Где расположена точка с координатами 50° с. ш. и 55° з. д.? 
1) на Фолклендских островах   2) на Алеутских островах 
3) на острове Ньюфаундленд   4) на Курильских островах 

14. Как называется линия на карте или плане, соединяющая точки с одинаковой абсолютной 
высотой? 

Ответ: ______________  
15. Как называется прибор, с помощью которого можно определить относительную высоту точки? 

Ответ:________________________________________________________________________________ 
16. Для чего предназначена градусная сеть на картах? 
17. Расшифруйте рисунок. Определите форму рельефа и характер склонов. 

 

 



Тест. Итоговый контроль по теме «Виды изображений поверхности Земли» 

Вариант 2 
1. Линия, соединяющая на карте Северный и Южный полюсы: 

1) параллель      3) экватор 
2) меридиан      4) нулевой меридиан 

2. Направление запад - восток на карте показывает: 
1) экватор      3) меридиан 
2) параллель      4) Северный тропик 

3. К промежуточным сторонам горизонта относится направление на: 
1) север     3) северо-восток 
2) запад     4) юг 

4. Какая из карт является более подробной? 
1) карта полушарий    3) карта России 
2) карта мира      4) карта Москвы 

5. В каком месте Земли нужно построить дом, чтобы все его окна выходили на юг? 
1) в пустыне     3) на Северном полюсе 
2) на Южном тропике   4) на экваторе 

6. Какой масштаб более мелкий? 
1) 1:300      3) 1: 30 000 
2) 1:3000      4) 1: 300 000 

7. В каком океане расположена точка с координатами 0° ш. и 0° д.? 
1) в Тихом      3) в Индийском 
2) в Атлантическом    4) в Северном Ледовитом 

8. Как называется угол между направлением на север и на предмет? 
1) азимут     3) географическая широта 
2) прямой     4) географическая долгота 

9. Как называется географическая карта, на которой изображены только очертания 
географических объектов? 
1) физическая     3) контурная 
2) политическая     4) карта мира 

10. Укажите координаты Лондона. 
1) 0° ш. и 52° з. д.     3) 68° с. ш. и 9° в. д. 
2) 0° д. и 52° с. ш.    4)0°ш. и52°в.д. 

11. Точка с координатами 20° с. ш. и 155° з. д. расположена на: 
1) острове Сахалин     3) Гавайских островах 
2) Курильских островах        4) острове Новая Зеландия 

12. Географическая широта определяется с помощью: 
1) параллелей     3) экватора 
2) меридианов     4) компаса 

13. Ближе всех к экватору расположена точка с координатами: 
1) 22° с. ш. и 35° в. д.    3) 10° с. ш. и 100° в. д. 
2) 46° ю. ш. и 20° в. д.   4)5° с. ш. и 51° з. д. 

14. Как называется превышение точки на местности над любой другой? 
Ответ: _________________________ 

15. Укажите три способа изображения рельефа на физической карте. 
Ответ: _________________________ 

16. Почему на карте всегда есть искажения, а на глобусе их нет? 

17. Расшифруйте рисунок. Определите форму рельефа и характер склонов 
 

 
 



Тест . Литосфера 

Вариант 1 
1. Что такое литосфера? 
   1) внешняя твердая оболочка Земли      2) водная оболочка Земли 
   3) воздушная оболочка Земли               4) ноосфера 
 
2. Заполните пропуск в предложении. В материковой коре отсутствует... слой. 
   1) гранитный     2) осадочный       3) песчаный      4) базальтовый  
 
З. Какой способ позволяет изучать недра Земли? 
    1) бурение скважин      2) сейсмический   
    3) космический             4) все перечисленные ответы верны  
 
4. Какие породы по своему происхождению не относятся к осадочным? 
   1) обломочные  2) химические 3)органические   4) магматические 
 
5. С точки зрения происхождения лишним полезным ископаемым среди перечисленных является 
только: 
   1)соль 2) уголь 3) нефть 4) торф 
 
6. Укажите правильную последовательность образования горных пород. 
     1) песчаник —> кварцит 
     2) гранит —> мрамор  
     3) известняк—> гнейс 
     4) гранит —>кварцит 
 
7. Как называется прибор, с помощью которого фиксируют колебания земной коры? 
    1) нивелир    2)эхолот     3) сейсмограф   4)транспортир 
 
8. Как называется вертикальный канал, соединяющий очаг вулкана с поверхностью Земли? 
 1) жерло    2) магма 3) очаг   14) кратер 
 
9.  Как называется участок земной поверхности, где наблюдаются подземные толчки наибольшей 
силы? 
Ответ: ______________________________________  
 
10. Как называется участок земной поверхности, опущенный по линии разлома? 
Ответ: ______________________________________   
 
11. Приведите доказательства существования медленных вертикальных движений земной коры. 
 
12. От чего зависит высота конуса вулкана? 
 
1З. Почему извергаются гейзеры? 
  



Тест. Литосфера 
Вариант 2 

1. Верхняя часть литосферы - это: 
    1)ядро     2) земная кора    3) верхняя мантия       4) нижняя мантия 
 
2. Укажите верное утверждение. 
    1) Мощность континентальной земной коры такая же, как и океанической. 
    2) Мощность континентальной земной коры меньше океанической. 
    3) Мощность континентальной земной коры больше океанической. 
    4) Океанической земной коры не существует. 
 
3. Какой слой, кроме осадочного, содержит океаническая кора? 
    1) гранитный    2) торфяной    3) базальтовый   4) песчаный 
 
4. Укажите лишнюю группу пород. 
    1) магматические      2) осадочные   
    3) обломочные          4) метаморфические 
 
5. Укажите горную породу магматического происхождения. 
   1)гранит    2) мрамор      3) песок        4) кварцит 
 
6. В каких горных породах содержатся остатки растений и животных? 
   1) в магматических           2) в метаморфических 
   3) в осадочных                  4) в обломочных 
 
7. Разрывы и смещения горных пород происходят в: 
   1) очаге землетрясения    2) эпицентре землетрясения   3) кратере    4)ядре 
 
8. Укажите верное утверждение. 
    1) Горные районы испытывают поднятия, скорость которых больше скорости поднятия равнин. 
    2) Скандинавский полуостров опускается примерно на 10 см в год. 
    3) Территория Нидерландов постоянно поднимается. 
    4) Венеция расположена в сейсмически активном районе. 
 
9. Как называется участок земной поверхности, поднятый по линии разлома? 
Ответ: ______________ 
 
10. Как называются районы планеты, где наблюдается наиболее активное движение земной коры? 
Ответ: _________________  
 
11. В чем отличие магмы от лавы? 
 
12. Какие вулканы называют потухшими? 
 
1З. Почему районы распространения гейзеров и вулканов совпадают? 
  



Итоговый контроль по теме «Гидросфера» 
Вариант 1 

1. Основную часть гидросферы составляют воды: 
1) суши;    2) рек;      3) ледников;         4) Мирового океана. 

2. Что является начальным звеном мирового круговорота воды? 
1)ледники;    2) океаны;     3) подземные воды;      4) воды атмосферы. 

З. Как называются участки суши, глубоко вдающиеся в океан? 
1 ) острова;      2) полуострова;     3) материки;     4) айсберги; 

4. На какой океан приходится половина площади Мирового океана? 
1) на Атлантический;    2) на Тихий;    3) на Индийский;     4) на Северный Ледовитый. 

5. Какой пролив соединяет два моря, два океана и разделяет два материка, два полуострова, два 
государства?  

1) Дрейка;     2) Магелланов;     3) Берингов;    4) Гибралтарский. 
6. Соленость воды в океане зависит от: 

1) количества атмосферных осадков; 2) величины испарения;     
3) количества впадающих рек;  4) все перечисленные ответы верны. 

7. Как изменяется температура поверхностных вод океана?  
1)при удалении от экватора повышается;  2) при удалении от экватора понижается;     
3) не изменяется;     4) изменяется только с глубиной. 

8. Какие волны возникают при землетрясении в океане и извержении подводных вулканов? 
1) зыбь;    2) ветровые;    3) приливные;    4) цунами. 

9. Что является причиной образования океанических течений? 
1) притяжение Луны;     2) штормовой ветер;     
3) постоянные ветры;     4) подводные землетрясения. 

10. Как называются воды, содержащиеся в земной коре?  
1) грунтовые;    2) межпластовые;    3) подземные;    4) ледниковые. 
11. Укажите верное утверждение. 

1)Длина реки - это расстояние от истока до устья;     
2) Волга имеет только дождевое питание. 
3) Самая полноводная река мира - Нил;       
4) Самый высокий водопад – Ниагарский. 

12. Как температура воды в океане влияет на скорость её замерзания? 
Ответ:__________________________________ . 

13. Чем тёплые течения отличаются от холодных? 
Ответ:__________________________________ . 

14. Почему зимой подо льдом вода в реке не исчезает? 
  



Итоговый контроль по теме «Гидросфера» 
Вариант 2 

1. Меньшую часть гидросферы составляют воды: 
1) Мирового океана;    2) ледников;      3) суши;         4) рек. 

2.   К водам суши не относятся: 
1) подземные воды;    2) озёра;      3) моря;         4) ледники. 

3. Как называются огромные участки суши, окруженные водами Мирового океана? 
1) острова;    2) материки;      3) полуострова;         4) архипелаги. 

4. Какое море не имеет берегов? 
1) Берингово;    2) Красное;      3) Саргассово;         4) Охотское. 

5. В чем измеряется соленость морской воды? 
1) в процентах;    2) в промилле;      3) в граммах;         4) в градусах. 

6. Вода в океане замерзает  при температуре: 
1) +2°С;    2) 0°С;      3) -2°С;         4) -4°С. 

7. Как называется явление, при котором вода два раза в сутки выходит на берег  узких заливах и  
    бухтах, покрывая часть суши, и отступает? 

1) ураган;    2) цунами;      3) приливы и отливы;         4) прибой. 
8. Какое течение самое мощное на Земле? 

1) Гольфстрим;    2) Западных ветров;      3) Лабрадорское;         4) Норвежское. 
9. Укажите верное утверждение. 

1) Уровень грунтовых вод зимой понижается, а весной повышается;     
2) запасы межпластовых вод быстро восстанавливаются;       
3) Более 300 рек берут свое начало из озера Байкал;          
4) Начало реки называется устьем. 

10. Какое озеро на Земле самое большое по площади? 
1) Каспийское;    2) Балтийское;      3) Аральское;         4) Байкал. 

11. Укажите неверное утверждение. 
1) Айсберги образуются из покровных ледников Антарктиды и Гренландии;     
2) Канал имени Москвы соединил Москву – реку с Волгой;       
3) Карст – это явление растворения подземными одами горных пород. 
4) Самое глубокое озеро на планете – Ладожское. 

12.Какое свойство воды способствует осуществлению мирового круговорота воды на Земле? 
Ответ:__________________________________ . 

13. Какое питание имеет большая часть рек России? 
Ответ __________________________________ . 

14. Почему воды океана называют «жидкой рудой»? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Итоговый контроль по теме «Атмосфера» 
Вариант 1 

1.Большая часть метеоритных тел сгорает в: 
1) стратосфере;    2) мезосфере;      3) тропосфере;         4) экзосфере. 

2.Определите среднюю суточную температуру воздуха по данным таблицы. 
 

Время суток, ч 7 13 17 21 
Температура  
воздуха, º С 

-5 +5 +3 +1 

 
1) - 1 º С;     2) +1 º С;       3) +3,5 º С;          4) +4 º С. 

3. Чему равна температура воздуха на высоте 5 км, если у поверхности Земли она равна +30º С? 
 

1) +30 º С;     2) 0 º С;      3) -6 º С;         4) -30 º С. 
4. Какова высота горы, если атмосферное давление у её подножия равно740 мм ртутного столба, а на  
    вершине – 340 мм ртутного столба? 

1) 100 м;     2) 400 м;       3) 3000 м;          4) 4000 м. 
5.Какова относительная влажность воздуха, если при температуре +30 º С в 1 м³ его содержится 15 г 
водяного пара? 

1) 100%;    2) 50%;      3) 30 %;         4) 15 %. 
6.Самый продолжительный день на параллели 23,5 º с. ш. 

1) в день летнего солнцестояния;      2) в день осеннего равноденствия;       
3) в день зимнего солнцестояния суши;  4) в день весеннего равноденствия. 

7. День равен ночи круглый год в районе: 
1) Северного тропика;    2) Южного тропика;      3) экватора;         4) Южного полярного круга. 

8. Сила ветра зависит от: 
1) величины атмосферного давления;    2) температуры воздуха;       
3) разницы атмосферного давления;         4) высоты Солнца над горизонтом. 

9.Для какого типа климата характерны холодная сухая зима и прохладное дождливое лето? 
1) муссонного;    2) резко континентального;      3) экваториального;         4) континентального. 

10. Укажите причину, по которой климат в разных городах, расположенных на одной широте, может 
значительно отличаться. 

1) высота над уровнем моря;     
2) высота над уровнем моря, влияние океана;       
3) влияние океана, направление господствующих ветров;          
4) высота над уровнем моря, влияние океана, направление господствующих ветров. 

11. Закончите предложение. 
         Свойства воздушных масс зависят от … 

Ответ __________________________________ . 
12. какое влияние на климат оказывают теплые течения? 

Ответ __________________________________ . 
13. почему с увеличением высоты солнца над уровнем моря температура воздуха понижается? 
 
14. Как изменяется атмосферное  давление при понижении температуры воздуха? 
  



Итоговый контроль по теме «Атмосфера» 
 

Вариант 2 
1. В каком слое атмосферы образуются облака, дуют ветры и идут дожди? 

1) в тропосфере;    2) в стратосфере;      3) в мезосфере;         4) в термосфере. 
2.  Какой слой атмосферы участвует  в мировом круговороте воды? 

1) тропосфера;    2) стратосфера;      3) мезосфера;         4) экзосфера. 
3. Определите среднюю суточную температуру воздуха по данным таблицы. 
 

Время суток, ч 7 13 17 21 
Температура  
воздуха, º С 

-2 +2 +4 +0 

 
1) +2 º С;    2) +1 º С;      3) 0 º С;         4) -2 º С. 

4. определите атмосферное давление на высоте 4 км, если на высоте 0 м оно равно 760 мм ртутного 
столба. 

1) 340 мм ртутного столба;     
2) 360 мм ртутного столба;       
3) 700 мм ртутного столба;          
4) 730 мм ртутного столба. 

5. Чему равна температура воздуха на высоте  6 км, если у поверхности Земли она составляет + 24 º 
С. 

1) +36 º С;    2) +24 º С;      3) 0 º С;         4) -12 º С. 
6. Какова отосительная влажность воздуха, если при температуре + 10 º С в 1 м³ его содержится 4,5 г 
водяного пара? 

1) 100%;    2) 55%;      3) 50 %;         4) 45 %. 
7.Полярный день на параллели 66,5º с. ш. наступает: 

1) в день летнего солнцестояния;      3) в день весеннего равноденствия;       
2) в день зимнего солнцестояния суши;  4) в день осеннего равноденствия. 

8. С помощью какого прибора можно определить направление ветра? 
1) барометра;    2) флюгера;      3) сейсмографа;         4) эхолота. 

9. Для какого типа климата характерно преобладание пасмурной погоды в течение всего года? 
1) для морского;    2) резко континентального;      3) муссонного;         4) для экваториального. 

10. Что происходит в день зимнего солнцестояния? 
1) Южное полушарие прогревается сильнее, чем Северное;     
2) Северное полушарие прогревается сильнее, чем Южное;       
3) Оба полушария прогреваются одинаково хорошо;          
4) Оба полушария прогреваются одинаково слабо. 

11. Какое влияние на климат оказывают холодные течения? 
Ответ __________________________________ . 

12. Какой океан не оказывает никакого влияния на климат России? 
Ответ __________________________________ . 

13. Определите угол падения солнечных лучей на широте 0º в день зимнего солнцестояния. 
Ответ __________________________________ . 

14. Почему погода изменчива, а климат постоянен? 
Ответ __________________________________ . 

  



Итоговый контроль по курсу 6класса 
Вариант 1 

1. Мореные холмы образуются благодаря деятельности: 
1) ветра;    2) ледника;      3) воды;         4) все перечисленные ответы верны. 

2. В каком океане расположены Гавайские острова? 
1) в Атлантическом;    2) в Тихом;      3) в Северном Ледовитом;         4) в Индийском. 

3. Как может изменяться географическая широта точки? 
1)  от 0 до 45 ◦;    2) от 0 до 90 ͦ ;      3) от 90 до 180 ͦ ;         4) от 180 до 360 ͦ . 

4. В каких полушариях может находиться данная часть градусной сетки? 
10 ͦ     20 ͦ    30 ͦ 
                          30 ͦ 

 
                                   40 ͦ 

        
                          50 ͦ 
 
1) в Северном и Восточном;     
2) в Южном и Западном;       
3) в Южном и Восточном;          
4) ни в одном из указанных. 

5. Какому направлению стороны горизонта соответствует азимут 135 ͦ 
1) северо - восточному ;    2) юго-западному;      3) юго - восточному;         4) северо-западному. 

6. Какое из морей относится к бассейну Атлантического океана? 
1) Средиземное;    2) Красное;      3) Аравийское;         4) Карское. 

7.Какая река не относится к бассейну Индийского океана? 
1) Инд ;    2) Ганг;      3) Тигр;         4) Нил. 

8. Укажите верное утверждение. 
1) Экваториальный радиус Земли больше полярного радиуса на 21 км;    
2) На экваторе день равен ночи только в июне;       
3) Расстояние от Земли до Солнца равно 380 тыс. км;          
4) Осевое вращение Земли является причиной смены времен года. 

9. Какое море самое соленое? 
1) Красное;    2) Чёрное;      3) Средиземное;         4) Берингово. 

10. По своему происхождению озера бывают: 
1)  тектоническими;   2) ледниковыми;  3)  карстовыми;    4) все перечисленные ответы верны. 

11. Какие ветры меняют направление 2 раза в год? 
1) муссоны;    2) бризы;      3) западные;         4) таких ветров не существует. 

12. Каков масштаб, если расстояние на местности, равное 500 м, на плане занимает отрезок 10 см? 
1) в 1 см 5 м;    2) в 1 см 50 м;      3) в 1 см 500 м;         4) в 1 см 5000 м. 

13.Какой климатообразующий фактор является главным? 
1) характер подстилающей поверхности;     
2) угол падения солнечных лучей;       
3) влияние океанических течений;          
4) близость моря. 

14. Определите по описанию реку России. 
Эта река относится к бассейну Северного Ледовитого океана. При впадении в море  
Лаптевых она образует самую крупную дельту в России. 
Ответ __________________________________ . 

15. Какое море России, расположенное за Северным полярным кругом, не замерзает? Объясните  
      причину. 

Ответ __________________________________ . 
 

16. Почему при повышении температуры воздуха атмосферное давление понижается? 
 Ответ __________________________________ . 

 



Итоговый контроль по курсу 6класса 
Вариант 2 

1. Благодаря чему образуются барханы и дюны? 
1)деятельности ветра;  2) русловым процессам;   3) эрозии почвы;       4) древнему оледенению. 

2. В каком океане расположен остров  Мадагаскар? 
1)  в Тихом;    2) в Индийском;      3) в Атлантическом;         4) в Северном Ледовитом. 

3. Географическая долгота точки могут изменяться: 
1) от 0 до 90°;    2) от 0 до 180°;      3) от 0 до 360°;         4) от 90 до 180°. 

4. В каких полушариях может находиться данная часть градусной сетки? 
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1) в Северном и Восточном;     
2) в Южном и Западном;       
3) в Северном и Западном;          
4) в Южном и Восточном. 

5.Какому направлению стороны горизонта соответствует азимут 225°? 
1)  северо-западному;    2) северо-восточному;    3) юго-западному;         4) юго-восточному. 

6. Какое из указанных морей не относится к бассейну ни одного океана? 
1) Красное;    2) Средиземное;      3) Балтийское;         4) Каспийское. 

7.  Какая река относится к бассейну Атлантического океана? 
1) Волга; 2) Днепр; 3) Кама;  4) Обь. 

8. Укажите верное утверждение. 
1) 22 декабря Солнце находится в зените на экваторе.  
2) Причиной смены дня и ночи является вращение Земли вокруг Солнца. 
3) Кучево-дождевые облака вызывают обильные ливневые осадки с грозовыми явлениями. 
4) На подветренных склонах гор выпадает больше осадков. 

9. Какое из морей наименее соленое? 
1) Балтийское; 2) Баренцево;   3) Красное;   4) Аравийское 

10. К осадочным породам относится: 
 1) базальт; 2) гранит;   3) поваренная соль;   4) мрамор; 

11. Какие ветры меняют свое направление 2 раза в сутки? 
 1) бризы; 2) штормовые; 3) муссоны;  4) западные. 
12. Каков масштаб, если расстояние на местности, равное 200 м, на плане занимает отрезок 4 см? 
       1) 1:500;  2) 1:5000;   3) 1: 50 000;    4) 1 : 500 000. 
13. Что можно измерить с помощью гигрометра? 
      1) количество выпавших осадков; 
      2) влажность воздуха; 
      3)облачность; 
      4) атмосферное давление.  
14. Почему на Аравийском полуострове выпадает мало осадков? 

Ответ __________________________________ . 
15. В каком районе мира все окна дома могут быть обращены только на север? 

Ответ __________________________________ . 
16. При каком угле наклона оси вращения Земли к плоскости орбиты на Земле не будет происходить 
смена времен года? 

Ответ __________________________________ . 
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