
Итоговая контрольная работа по географии (тест)  

6а  класс 

6б класс 
• Верхний слой земной поверхности, покрытый растительностью и 

обладающий плодородием – это: 

а) почва 

б) горы 

в) песок 

2. Закономерное сочетание компонентов природы: горных пород, воздуха, 

вод, растений, животных и почв на определенной территории – 

а) природный комплекс, 

б) заповедник 

в) лесной массив 

3. Крупнейший природный комплекс Земли – 

а) водная оболочка 

б) географическая оболочка, 

в) воздушная оболочка 

4. Часть географической оболочки, заселенная организмами и 

преобразованная в результате их жизнедеятельности – 

а) гидросфера 

б) атмосфера 

в) биосфера 

5. Совокупность всех людей, живущих на Земле – 

а) общество 

б) группа 

в) население. 

6. Самая многонаселенная страна мира – 

а) Россия 

б) Индия 

в) Китай 

7. Затопление водой местности в результате подъема уровня воды в реке 

или море – 

а) землетрясение 

б) наводнение 

в) пожар 

8. Сильнейшие атмосферные вихри, движущиеся вдоль поверхности 

Земли и вращающиеся с большой скоростью – 

а) смерчи и ураганы 

б) пожары и наводнения 

в) метель и снегопад 



9. Линия, которая делит Землю на два равных полушария : Северное и 

Южное – 

а) Экватор 

б) Южный тропик 

в) Северный тропик 

10. Прямая линия, проходящая через центр Земли- 

а) Земная ось, 

б) экватор 

в) меридиан  

11.  Единственный спутник Земли – 

а) Нептун 

б) Солнце 

в) Луна 

12. Изображение на плоскости небольшого участка земной поверхности в 

уменьшенном виде при помощи условных знаков- 

а) топографический план, 

б) географическая карта 

в) глобус 

13.  Когда расстояние на плане уменьшены по сравнению с расстоянием 

на местности – это: 

а) рисунок 

б) масштаб 

в) фотография 

14. Угол, отсчитываемый по часовой стрелке, между направлением на 

север и направлением на предмет – 

а) горизонталь 

б) азимут, 

в) параллель 

15. Условные линии, которые соединяют точки земной поверхности, 

лежащие на одинаковой высоте – 

а) горизонталь, 

б) азимут 

в) масштаб 

16. Модель Земного шара – 

а) географическая карта 

б) глобус 

17. Уменьшенное изображение поверхности Земли или её частей на 

плоскости при помощи условных знаков- 

а) географическая карта, 

б) глобус 

в) топографический план 

Правильный ответ выделить цветом. 


