Демонстрационный вариант
диагностической работы по географии для учащихся 6 классов
Инструкция по выполнению работы
На выполнение диагностической работы по географии
отводится 60 минут. Работа состоит из 22 заданий.
При выполнении работы разрешается использовать
географический атлас для 6 класса.
Часть А
При выполнении заданий этой части, верным является только один
ответ.
1. Слово «География» в переводе с греческого означает:
а. изучение Земли;
б. измерение Земли;
в. описание Земли;
г. это вообще не греческое слово.
2. Какая из перечисленных планет не входит в планеты земной
группы?
а. Земля;
б. Уран;
в. Марс;
г. Меркурий.
3. Полный оборот Земля совершает вокруг Солнца за:
а. 365 дней
б. 365 дней 8 часов
в. 365 дней 4 часа
г. 365 дней 6 часов
4. Какого значения не может быть у широты:
а. 0º
б. 45º
в. 90º

г. 135º
5. Географическая широта – это расстояние от:
а. экватора;
б. Северного полюса;
в. начального меридиана;
г. Москвы.
6. Количество света и тепла приходящее на поверхность Земли
зависит от:
а. рельефа;
б. угла падения солнечных лучей;
в. высоты над уровнем моря;
г. нет правильного ответа.
7. Смена дня и ночи происходит из-за:
а. вращения Земли вокруг своей оси;
б. вращения Земли вокруг Солнца;
в. наклона оси вращения Земли;
г. времени суток.
8. 22 июня называется:
а. зимнее солнцестояние;
б. осеннее равноденствие;
в. летнее солнцестояние;
г. весеннее равноденствие.
9. Географическая карта – это:
а. чертѐж местности;
б. рисунок местности;
в. модель местности;
г. план местности.
10. Длина моста на плане в масштабе 1 : 800 составляет 2 см.
Какова его длина на местности:
а. 8 м.;
б. 16 м.;
в. 80 м.;
г. 160 м.

11. Рельеф местности на карте показан способом:
а. качественного фона;
б. значками;
в. изолиниями;
г. знаками движения.
12.Свойство воды:
а. вода медленно нагревается, но и быстро остывает;
б. вода быстро нагревается, зато медленно остывает;
в. вода быстро нагревается, но и быстро остывает;
г. вода медленно нагревается, но и медленно остывает.
13. В каком случае процессы названы в правильном порядке:
а. конденсация пара – выпадение осадков – охлаждение воздуха;
б. выпадение осадков – охлаждение воздуха – конденсация пара;
в. охлаждение воздуха – выпадение осадков – конденсация пара;
г. охлаждение воздуха – конденсация пара – выпадение осадков.
14. Погода – это:
а. состояние атмосферы в данное время и в данной местности;
б. состояние стратосферы в данное время и в данной местности;
в. состояние тропосферы в данное время и в данной местности;
г. состояние верхних слоѐв атмосферы в данное время и в данной
местности.
15. Мировой океан состоит из:
а. океанов и морей;
б. заливов и проливов;
в. из всего перечисленного;
г. нет правильного ответа.
Часть В
16. Измеренная температура в течение суток – утро = -2º; день
= 10º; вечер = 5º; ночь = 3º.
Какова средняя температура суток? Какова амплитуда
температур?

17. Установите соответствие между природным комплексом и
животными:
а. змеи
1. тундра
б. песец
2. пустыня
в. северный олень
г. Верблюд
18. Определите, в каком направлении от Воронежа находится
город Оренбург.

Обведите номер верного ответа.
1)

запад

2)

юго-запад

3)

юго-восток

обозначенных цифрами, их спуск будет наиболее крутым?
Обведите номер верного ответа.
4) восток
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Часть С
Задания 21 и 22 выполняются с использованием
нижеприведенного фрагмента текста.
В океане у берегов Индонезии в точке с координатами
2°с.ш. 98° в.д. произошло землетрясение силой 8 баллов, за
которым последовала серия повторных подземных толчков. Волна,
образовавшаяся после землетрясения, обрушилась на рыбацкий
посѐлок на острове Суматра, разрушив сотни жилых домов.
9. Как называется волна, разрушившая посѐлок?
Ответ: _____________________________________________
10. В каком океане произошло землетрясение, описанное в тексте?
Ответ:
_________________________________________________________
___
19. Определите, в каком направлении от вершины горы Белая
находится дом лесника. Обведите номер верного ответа.
1) север

2)

юговосток

3) северовосток

4)

20. Туристы спускаются с горы Белая по маршруту,
обозначенному стрелкой. На каком из отрезков пути,

северозапад

