
6 класс География 2-е полугодие 

1. Что является нижней границей атмосферы? 

А) земная поверхность    

Б) уровень Мирового океана   

В) верхняя граница мантии   

Г) верхняя граница тропосферы 

2. Какой газ преобладает в атмосфере? 

А) кислород  Б) водород  В) азот  Г) углекислый газ 

3. В каком слое атмосферы образуются облака, идут дожди, дуют ветры? 

А) в тропосфере Б) в стратосфере   В) в термосфере   Г) в мезосфере 

4. Как нагреваются и охлаждаются суша и вода? 

 А) одинаково 

 Б) суша медленно нагревается и быстро остывает 

В) вода медленно нагревается и быстро остывает 

Г) суша нагревается и остывает быстро, а вода медленно 

5. Когда в течение суток бывает холоднее всего?  

А) перед восходом солнца 

Б) поздним вечером 

В) в полночь 

Г) после захода солнца 

6. С помощью какого прибора измеряют атмосферное давление? 

А)  термометра  Б) барометра   В) флюгера Г) анемометра 

7. Какова главная причина образования ветра? 

А) температура воздуха   

Б) разница в атмосферном давлении   

В) угол падения солнечных лучей 

8. От чего зависит сила ветра? 

А) от величины атмосферного давления 

Б) от температуры воздуха 

В) от разницы в атмосферном давлении между двумя пунктами 

Г) от угла падения солнечных лучей 

9. Как называется ветер, меняющий направление два раза в сутки? 

А) штиль  Б) бриз   В) муссон    Г) ураган 

10. Что не является элементом погоды? 

А) температура воздуха   

 Б) атмосферное давление    

 В) облачность 

 Г) годовое количество осадков 

 11.Заполните таблицу: 

Прибор Что измеряет 

1.Термометр А.  

2. Барометр Б.  

3.  В. Влажность воздуха 

4. Г. Количество осадков 

 

     12.  Определите температуру на вершине горы высотой 3 км, если у её подножия она равна  24 градуса? 

Напишите решение. 



Тест по теме «Биосфера»  

1. Выберите определение, соответствующее понятию «биосфера» 

1) это водная оболочка Земли 

2) это воздушная оболочка Земли 

3) это оболочка, населенная живыми существами. 

2. Верно ли утверждение, что нижняя граница биосферы проходит на глубине 5 км, а верхняя – на 

уровне озонового слоя? 

1) да      2) нет. 

3. Верно ли утверждение, что живые организмы распределяются равномерно в биосфере? 

1) да      2) нет. 

4. Верно ли утверждение, что планктон составляют лишь растительные организмы? 

1) да      2) нет. 

5. Выберите верные утверждения. 

1) Количество живых организмов закономерно уменьшается с глубиной океана. 

2) В арктическом поясе океанов живых организмов больше, чем в умеренном. 

3) По мере удаления от берегов количество живых организмов уменьшатся. 

6. Распределение растительности с севера на юг называется 

1) зональным    2) азональным. 

7. Определите вариант, в котором верно отражена последовательность смены природных зон. 

1) тундра, хвойные леса, лесостепь 

2) арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга 

3) тундра, тайга, степь 

4) пустыни, тайга, степь, тундра. 

8. Основная масса растений сосредоточена 

1) во влажных экваториальных лесах 

2) в смешанных лесах Северного полушария 

3) в тайге 

4) в жестколиственных лесах. 

9. Определите верные утверждения. 

1) В саваннах большое количество растительной пищи влияет широкое распространение травоядных 

животных. 

2) Большое количество хищников в саванне объясняется наличием большого количества травоядных 

животных. 

3) В арктических пустынях Северного полушария встречаются не только белые медведи, но и бурые. 

10. Дополните определение. 

Поверхностный, верхний слой земной коры на суше, обладающий плодородием, называется 

1) Литосфера  2) осадочный  3) почва  4) грунт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


