
  



 

Экзаменационные вопросы  

для проведения годовой промежуточной аттестации 

по учебному предмету «География» 

в 6 классе 

Каждый билет устного экзамена по географии в 6 классе состоит из двух 

частей: теоретического вопроса по темам, изученным в 6 классе, и 

практического задания. Оценивание ответа происходит в соответствии с 

«Едиными требованиями к отметке и оценке достижений обучающихся» 

(приложение 1 к «Положению о форме, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ Школе № 170 г.о. Самара») 
 

Билет № 1 

1. География как наука. История географических открытий. 
2. Практическое задание. 
 

Билет № 2 

 

1.Масштаб. Виды масштабов. 

2. Практическое задание. 

 

Билет № 3 

 

1. Понятие о географической карте и плане местности. Условные знаки. 

2. Практическое задание. 

 

 

Билет №4 

 

1 Земля-планета Солнечной системы 

2. Практическое задание. 

 

Билет №5  

1. Виды движений земной коры. Причины и последствия землетрясений. 

2. Практическое задание. 

 

Билет № 6 

 

1. Градусная сеть на глобусе и карте. Географические координаты, способы их 

определения (географическая широта и долгота). 

2. Практическое задание. 

 

Билет № 7 

1. Понятие о литосфере. Внутреннее строение Земли. 

2. Практическое задание. 

 



Билет № 8 

1. Понятие о рельефе. Основные формы рельефа . 

2. Практическое задание. 

 

Билет № 9 

1. Основные свойства вод Мирового океана. Виды движения воды в океане 

(волны, течения, приливы и отливы). 

2. Практическое задание. 

 

Билет № 10 

 

1. Реки. Части реки. Основные типы питания и режим реки. 

2. Практическое задание. 

 

Билет № 11 

 

1. Нагревание атмосферы. Температура воздуха. 

2. Практическое задание. 

 

Билет № 12 

1. Ветер. Причины образования ветра. Виды ветров. 

2. Практическое задание. 

 

Билет № 13 

1. Климат. Причины, влияющие на климат. 

2. Практическое задание. 

 

Билет № 14 

1. Понятие о биосфере. 

2. Практическое задание. 

 

Билет № 15 

 

1. Население Земли: численность, размещение, расы. Основные типы 

населенных пунктов. 

2. Практическое задание. 

 
  



 Примеры практических заданий. 

 

 

1. Определите  по  карте  расстояние  на  местности  по  прямой  от колодца    

до  точки В. Полученный  результат  округлите  до  десятков метров. Ответ 

запишите в виде числа.  

 

 

 
 

 

2. Нарисуйте условные знаки, используемые для изображения плана 

местности: а) болото; б) луг; в)овраг; г)мост ; д) лес; е)полевая и грунтовая 

дорога.  

 

3. Определите и назовите, какие географические объекты находятся в точках, 

имеющих следующие географические координаты: 80 с.ш. и 20 в.д.; 40 ю.ш. и 

178 в.д.; 46 с.ш и48 с.ш..    

   

4.  Переведите численный масштаб в именованный: а)1:500; б)1:10000; 

в)1:250000; г)1:1000000. 

 

5. Нарисуйте в центре листа точку А. Расположите относительно этой точки 

предметы в соответствии с данными азимутами: а) Дом- азимут 60° ; 

б)колодец – азимут 120°; в)родник – азимут 240°; г)мост – азимут 300°; 

д)памятник – азимут 360° 

 

6. На дне шахты барометр зафиксировал давление 780 мм.рт.ст., у 

поверхности земли – 760 мм.рт.ст. Найдите глубину шахты. 

 



7.  Атмосферное давление в Москве 750 мм. рт.ст., а в Смоленске 739 мм. рт. 

ст. Определите, откуда и куда будет дуть ветер и почему? 

 

8. Вычислите среднегодовую  температуру воздуха по данным и постройте 

график годового хода температуры. 

Месяц температура 

Январь  -20° 

Февраль -18° 

март -10° 

апрель +2° 

Май +10° 

июнь +15° 

июль +20° 

август +18° 

сентябрь +10° 

октябрь  +3° 

ноябрь -3° 

декабрь -17° 

 

 

9. Мальчик 6 лет зимой хочет показаться на санках с горки. Он обращается к 

вам за советом. Оцените, в какой из участков, обозначенных на карте цифрами 

1,2,3, наиболее подходят для этого. Для обоснования своего ответа приведите 

два довода.  

10.  Начертить «Розу ветров»: 

С-8 дней 

Ю- 3 дня 

В-7дней 

З-3дня 



СВ-2дня 

ЮВ-1день 

СЗ-5дней 

ЮЗ-2дня 

11. Участники  школьной  футбольной  секции  выбирают  место  для 

обустройства нового футбольного поля. Оцените, какой из участков, 

обозначенных  на  карте  цифрами 1, 2  и 3,  наиболее  подходит  для того. Для 

обоснования своего ответа приведите два довода 

 
 

 
12. Определите относительную влажность воздуха, если  при температуре 

+10°C градусов в воздухе содержалось 1 г воды. 

 

13. Постройте график хода годовых температур: 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
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14. Определите, какое из нижеперечисленных названий – лишнее и объясните 

почему: а) Мадагаскар, Новая Зеландия, Австралия, Гренландия  б) 

Средиземное, Каспийское, Желтое, Красное, Черное. 

15. Определите и покажите на карте какое из нижеперечисленных названий – 

лишнее и объясните почему: а) Исландия, Ирландия, Суматра, Индокитай,  

Новая Гвинея; б) Черное, Балтийское, Азовское, Средиземное, Чукотское. 

 


