Контрольная работа по географии за 2 полугодие. 6 класс
1. Глубину океана можно измерить при помощи
1) сейсмографа

2) барометра

3) термометра

4) эхолота

2. Полуостров – это
1) небольшой участок суши в океане
2) участок суши, глубоко вдающийся в океан
3) огромный участок суши
4) группа островов, лежащих недалеко друг от друга
3. Самый маленький океан на Земле
1) Атлантический
2) Индийский
3) Северный Ледовитый
4) Тихий
4. Какую часть земной поверхности занимает Мировой океан
1) 1/2
2) 2/5
3) 3/4
4) 2/6
5. Установите соответствие:
Озеро, река
1) Эйр, Верхнее, Онтарио
2) Нил, Конго, Замбези
3) Байкал, Каспийское, Иссык-Куль

Материк
А) Африка
Б) Евразия
В) Северная Америка

6. Основная причина приливов и отливов-это:
1) Орбитальное движение Земли
2) Притяжение Луны
3) Притяжение Луны и Солнца
4) Осевое вращение Земли

7. Заполните пропуск в предложении «Температура воздуха с высотой….
….на…… каждый километр»:
1) повышается 2) понижается
А) на 1 градус
Б) на 5 градусов
В) на 6 градусов
Г) на 10 градусов

8. Дайте определения понятиям:
Половодье-?

Водосборный бассейн реки-?

9. Что такое соленость? В чем она измеряется? Решите задачу:
Средняя солёность поверхностных вод Средиземного моря составляет 38‰.
Определите, сколько граммов солей растворено в двух литрах его воды. Ответ запишите в виде числа.

10. Определите среднюю суточную температуру и суточную амплитуду
температуры воздуха по таким данным:
в 7ч. -3°С, в 13ч. +7°С, в 19ч. -1°С

11. Определите, какое атмосферное давление будет наблюдаться на вершине
горы высотой 700 метров, если у её подножия его значение составляет 760 мм и
известно, что давление изменяется на 10 мм на каждые 100 м. Ответ запишите в
виде числа.

12. Определите относительную влажность воздуха, если при температуре +30
градусов в нем содержится 3 г. водяного пара.

13. Что такое атмосфера? Каков газовый состав атмосферы? Заполните таблицу.

Строение атмосферы
Слой

?

Стратосфера

?

Границы
поверхность
Земли 8-10 км в
полярных
широтах; 16-18
в тропических

?

от 55 км

Значение для природы Земли

?

содержит озоновый слой,
который поглощает
ультрафиолетовые
лучи
отражает радиоволны, здесь
образуется полярное сияние

14. Какова главная причина возникновения высотной поясности?

15.Перечислите основные человеческие расы и назовите признаки, по которым
они различаются.

Ответы:
1-4, 6 вопросы- 1 балл:
1. 4
2. 2
3. 3
4. 3
5. 1В 2А 3Б (1,5 балла-все правильно,1 балл-1 ошибка, 0,5 баллов -2
ошибки)
6. Б
7. 2В (1 балл-все правильно,0,5 балла-1 ошибка)
8. Дано полное определение 2 понятий -2 балла ( одного-1 балл)
9. Если правильно дано определение и задача решена верно-2 балла ( дано
определение, но не решена задача-1 балл)
Пояснение.
Соленость воды определяется в промилле — ‰ (тысячная доля числа).
38‰ — это значит, что в 1 литре воды содержится 38 грамм соли. В двух литрах:
38 · 2 = 76.
О т в е т : 76.
10. Если определены средняя суточная температура и амплитуда-2 балла ( 1
вычисление-1 балл)
Средняя температура = надо сложить значения трех измерений и разделить на число
измерений
(-3+7+(-1))/3=1 градус- средняя суточная температура
Амплитуда = разность наибольшей и наименьшей температур = 7-(-3)=10 градусов

11. Правильно решенное задание- 2 балла
Пояснение.
Каждые 10 м давление понижается на 1мм. Следовательно: 760 − (700 : 10) = 690.
О т в е т : 690.
12. Правильно решенное задание-2 балла
Так как для насыщения воздуха +30 градусов необходимо 30 грамм водяного пара, то
при наличии 3 граммов водяного пара относительная влажность будет составлять 10 %.
(3 • 100) / 30 = 10 %

13.Правильно дано определение атмосферы-1 балл, дан газовый состав воздуха-1
балл, заполненная таблица-3 балла, с 1 ошибкой-2 балла, с 2-мя ошибками-1
балл.

Слой

Границы

Значение для природы Земли

поверхность
Земли 8-10 км в
полярных
широтах; 16-18 в
тропических

Перемещение воздуха,
образуются облака, выпадают
осадки

Стратосфера

16-1850-55 км

содержит озоновый слой,
который поглощает
ультрафиолетовые
лучи

Верхние
слои
атмосферы

от 55 км

отражает радиоволны, здесь
образуется полярное сияние

Тропосфера

14. Дан развернутый ответ- 1 балл.
15. Перечислены расы и названы признаки-2 балла, указано что-то одно-1 балл.

Критерии оценивания:
Итого – 25,5 балла.
25,5–21 баллов – «отлично»
20- 16 баллов– «хорошо»
15- 11 баллов – «удовлетворительно»
10 - 0 баллов – «неудовлетворительно»

