
 География. 5 класс 

Входной контрольный тест по географии для 5 класса 

 

Цель: Входной контроль по географии для 5 класса. Проводится с целью выяснения 

обеучебного потенциала по курсу "Окружающий мир". 

Время 25 минут 

1 ВАРИАНТ 

1. Вокруг Солнца движется: 
        а) 8 планет   б) 10 планет   в) 9 планет 

2. Природным телом является: 
              а) топор   б) скала   в) книга 

3. Воздушная оболочка Земли – это: 
              а) гидросфера   б) атмосфера   в) биосфера 

4. К магматическим горным породам относят: 
              а) мрамор   б) гранит   в) мел 

5. Самая плодородная почва называется: 
              а) подзолистая   б) черноземная   в) глинистая 

6. К телам живой природы относят: 
              а) вода   б) гвоздь   в) комнатная муха 

7.  Из цветка растения образуется: 
              а) стебель   б) плод с семенами   в) лист 

8.  Охрана природы – забота: 
              а) детей   б) взрослых   в) всех людей на Земле 

9. . Бобр, дикобраз, ондатра, ехидна – обитают в: 
              а) наземно-воздушной среде    б) наземно-водной среде    в) почвенной среде 

10. . Орешник, сосна, осина, белка, заяц, дятел – обитатели: 
              а) пустыни   б) лесов   в) степей 

11. . Лев, леопард, гепард, шакал, коршун, ястреб – этих животных относят к: 
а) растительноядным    б) хищным    в) всеядным 

12. . Ботаника – наука, изучающая: 
              а) растения   б) грибы   в) животных 

13.  «Отцом географии» считают: 
а) Аристотеля     б)   Страбона      в) Эратосфена     г) Герадота 

14. Что называется «географическим объектом»? 
Входной контрольный тест для 5 класса 

2 ВАРИАНТ 

1. Солнце – это: 
               а) планета   б) звезда   в) спутник планеты 

2. Чистое вещество – это: 
              а) кислород   б) сода   в) чернила 

3. От грозы можно укрыться под высоким, одиноким деревом? 
              а) да   б) нет 

4. Прибор для измерения атмосферного давления: 
              а) термометр   б) барометр   в) манометр 

5. Лучшие защитники почвы – это: 
              а) насекомые   б) деревья   в) звери 

6.  К культурным растениям относят: 
              а) пшеница   б) василек   в) кувшинка 

7.  К съедобным НЕ относят: 
              а) сыроежку   б) мухомора   в) масленка 

8.  Для сохранения растений и животных, человек: 
              а) вырубает леса    б) распахивает степи    в) создает национальные парки 



9.  Заяц, лисица, варан, лось обитают в: 
              а) наземной среде    б) водной среде    в) почвенной среде 

10.  Кедр, сосна, соболь, глухарь – обитатели: 
              а) тайги    б) тундры   в) леса 

11. Медведь, ястреб, коршун, змея – этих животных относят к: 
              а) растительноядным    б) насекомоядным    в) хищным 

12. Наука география изучает: 
а)  Землю                            б)географические объекты                          в) природу 

13.  Высказал предположение о шарообразности Земли: 
а) Страбон                     б)  Аристотель             в) Герадот               г) Эратосфен 

14. Что называется «географической оболочкой»? 
 

Мах количество баллов 14. 

Оценка 5: 12-14 баллов 

Оценка 4:  9-11 баллов 

Оценка 3: 6-8 баллов 

Ресурс: https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/12/24/vkhodnoy-kontrol-po-geografii-

dlya-5-klassa 

Текущий контроль знаний по географии в 5 классе. 

Форма контроля: Проверочная работа.(тест) 

Тема;  «Гидросфера» 

Цель: изучить уровень познавательного интереса, предметных и метапредметных умений 

по географии, определить уровень освоения учебного материала учащимися по теме 

«Гидросфера» 

Время: 30 минут 

1 вариант 

1. Место, где река впадает в море, озеро, другую реку 

1) устье 2) приток 3) русло 4) исток 

2. Граница между бассейнами рек 
1) русло 2) водораздел 3) речная система 4) устье 

3. Углубление, в котором течёт река 

1) русло 2) водораздел 3) речная система 4) устье 

4 .  Наибольшее количество пресной воды на Земле сосредоточено в 

1) реках 2) озерах 

3) болотах 4) ледниках 

5. Выберите верные утверждения: 
1) речная система – это площадь, с которой река собирает воду 

2) течение воды в реке направлено от истока к устью 

3) реки протекают только на равнинах 

6.  Гидросфера является 

1) воздушной оболочкой Земли 2) водной оболочкой Земли 

3) земной корой 4) расплавленной мантией 

7. Основной объем воды на Земле заключен: 

1) в водах Мирового океана 2) в реках 

3) в озерах 4) в ледниках 

8. К водам суши относят: 
1) заливы и проливы 2) реки и озера 

3) моря и озера 4) моря и ледники 

9. Какого питания реки не существует? 
1) подземное. 3) капельное 

2) снеговое 4) грунтовое 

10. Место, где река впадает в море, озеро, другую реку 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/12/24/vkhodnoy-kontrol-po-geografii-dlya-5-klassa
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/12/24/vkhodnoy-kontrol-po-geografii-dlya-5-klassa


1) устье 2) приток 3) русло 4) исток 

11. Граница между бассейнами рек 
1) русло 2) водораздел 3) речная система 4) устье 

3. Углубление, в котором течёт река 
1) русло 2) водораздел 3) речная система 4) устье 

12. К внутренним морям относятся 
1) Аравийское море 2) Черное море 3) Северное Море 4) Балтийское море 

13 . Выберите верное утверждение: 
1) речная система – это площадь, с которой река собирает воду 

2) течение воды в реке направлено от истока к устью 

3) реки протекают только на равнинах 

4) в пустынях никогда не бывает рек 

 

2 вариант 

1. Место, откуда река берет свое начало 

1) устье 2) приток 3) русло 4) исток 

2. Главная река со всеми притоками 

1) русло 2) водораздел 3) речная система 4) устье 

3. Самое глубокое озеро нашей планеты: 
1) Каспийское море 2) озеро Байкал 

3) Ладожское озеро 4) озеро Виктория 

4. Выберите верное утверждение: 
1) озеро-это природный водоём в углублении поверхности суши 

2) озёра бывают только одной формы 

3) в горах не бывает озёр 

5. Гидросфера является 
1) воздушной оболочкой Земли 2) водной оболочкой Земли 

3) земной корой 4) расплавленной мантией 

6. Основной объем воды на Земле заключен: 
1) в водах Мирового океана 2) в реках 

3) в озерах 4) в ледниках 

7.Море Практически со всех сторон окружён сушей , называют 
1) внутренним, 2) окраинным 3) материковым 

8. Выберите круговороты воды в природе 
1) большой 2) средний 3) малый 

9. У какого из этих океанов наименьшая площадь поверхности воды? 
1) Тихий океан. 3) Атлантический океан. 

2) Северный Ледовитый океан. 4) Индийский океан 

.10. Место, откуда река берет свое начало 
1) устье 2) приток 3) русло 4) исток 

11. Главная река со всеми притоками 
1) русло 2) водораздел 3) речная система 4) устье 

12. К окраинным морям относятся 
1) Аравийское море 2) Средиземное море 3) Карское море 4) Балтийское море 

13. Выберите верное утверждение: 
1) озеро-это природный водоём в углублении поверхности суши 

2) вода в озёрах бывает соленая и пресная 

3) озёра бывают только одной формы 

4) в горах не бывает озёр 

5. Водные пространства, разделяющие материки и острова и соединяющие между 

собой океаны и моря называются: 
1). Фьорды 2 ). Проливы 3). Заливы 4). Лиманы 



Мах количество баллов 14 

Оценка 5:   12-14 баллов 

Оценка 4:  9-11 баллов 

Оценка 3:   6-8 баллов 

Ресурс: https://infourok.ru/test-po-po-geografii-klass-letyagin-gidrosfera-3656811.html 

Текущий контроль знаний по географии в 5 классе. 

Форма контроля: Проверочная работа (тест) 

Тема;  «Земля планета  Солнечной системы» 

Цель: изучить уровень познавательного интереса, предметных и метапредметных умений 

по географии, определить уровень освоения учебного материала учащимися по теме 

«Солнечная система» 

Время: 20 минут 

 

Тест в 5 классе по теме: Земля – планета Солнечной системы. Вар 1 
1. Скопление звезд называется: 

А) Галактикой Б) парадом планет В) Вселенной 

2. Путь движения планет вокруг Солнца называется: 

А) орбитой Б) экватором В) маршрутом 

3. Силы взаимодействия Земли и Луны являются причиной возникновения: 

А) землетрясений и цунами 

Б) цунами и наводнений 

В) приливов и отливов 

4. Восход Солнца наблюдается на: 

А) севере Б) востоке В) западе Г) юге 

5. Вращение Земли вокруг своей оси определяет: 

А) смену дня и ночи Б) смену времен года В) сезон года 

6. Поверхность Земли разделена на: 

А) 6 часовых поясов Б) 12 часовых поясов В) 24 часовых пояса 

7. Самый длинный день и самая короткая ночь в Северном полушарии: 

А) 22 декабря Б) 22 июня В) 23 сентября 

8. Астрономическим началом зимы в Северном полушарии считается: 

А) 22 декабря Б) 21 марта В) 22 июня 

9. Идею о влиянии солнечной активности на жизнь людей впервые обосновал: 

А) Эратосфен Б) А.Л.Чижевский В) Н.Коперник 

10. Углубление на поверхности Земли от падения метеорита: 

А) кратер Б) воронка В) ущелье 

Тест в 5 классе по теме: Земля – планета Солнечной системы. Вар 2 
1. Скопление звезд называется: 

А) Галактикой Б) парадом планет В) Вселенной 

2. Путь движения планет вокруг Солнца называется: 

А) орбитой Б) экватором В) маршрутом 

3. Силы взаимодействия Земли и Луны являются причиной возникновения: 

А) землетрясений и цунами 

Б) цунами и наводнений 

В) приливов и отливов 

4. Восход Солнца наблюдается на: 

А) севере Б) востоке В) западе Г) юге 

5. Вращение Земли вокруг своей оси определяет: 

А) смену дня и ночи Б) смену времен года В) сезон года 

6. Поверхность Земли разделена на: 

А) 6 часовых поясов Б) 12 часовых поясов В) 24 часовых пояса 

https://infourok.ru/test-po-po-geografii-klass-letyagin-gidrosfera-3656811.html


 

7. Самый длинный день и самая короткая ночь в Северном полушарии: 

А) 22 декабря Б) 22 июня В) 23 сентября 

8. Астрономическим началом зимы в Северном полушарии считается: 

А) 22 декабря Б) 21 марта В) 22 июня 

9. Идею о влиянии солнечной активности на жизнь людей впервые обосновал: 

А) Эратосфен Б) А.Л.Чижевский В) Н.Коперник 

10. Углубление на поверхности Земли от падения метеорита: 

А) кратер Б) воронка В) ущелье 

Тест в 5 классе по теме: Земля – планета Солнечной системы. Вар 3 
1. Скопление звезд называется: 

А) Галактикой Б) парадом планет В) Вселенной 

2. Путь движения планет вокруг Солнца называется: 

А) орбитой Б) экватором В) маршрутом 

3. Силы взаимодействия Земли и Луны являются причиной возникновения: 

А) землетрясений и цунами 

Б) цунами и наводнений 

В) приливов и отливов 

4. Восход Солнца наблюдается на: 

А) севере Б) востоке В) западе Г) юге 

5. Вращение Земли вокруг своей оси определяет: 

А) смену дня и ночи Б) смену времен года В) сезон года 

6. Поверхность Земли разделена на: 

А) 6 часовых поясов Б) 12 часовых поясов В) 24 часовых пояса 

7. Самый длинный день и самая короткая ночь в Северном полушарии: 

А) 22 декабря Б) 22 июня В) 23 сентября 

8. Астрономическим началом зимы в Северном полушарии считается: 

А) 22 декабря Б) 21 марта В) 22 июня 

9. Идею о влиянии солнечной активности на жизнь людей впервые обосновал: 

А) Эратосфен Б) А.Л.Чижевский В) Н.Коперник 

10. Углубление на поверхности Земли от падения метеорита: 

А) кратер Б) воронка В) ущелье 

 

10-9 ответов – отметка 5  8 - 7 ответов - отметка 4  6 – 5 ответов – отметка 3 

Менее 5 ответов - 2 

Ресурс: https://infourok.ru/test-po-teme-zemlya-planeta-solnechnoy-sistemi-2419583.html 

 

Текущий контроль знаний по географии в 5 классе. 

Форма контроля: Проверочная работа (тест) 

Тема;  «Литосфера» 

Цель: изучить уровень познавательного интереса, предметных и метапредметных умений 

по географии, определить уровень освоения учебного материала учащимися по теме 

«Литосфера» 

Время:40 минут 

 

Проверочная работа по теме «Литосфера» (5 класс) 

ВАРИАНТ 1. 

I. Выполните тест. 
1. В состав литосферы входят 

а) ядро, мантия, земная кора 

б) нижняя мантия, средняя мантия, верхняя мантия, земная кора 

https://infourok.ru/test-po-teme-zemlya-planeta-solnechnoy-sistemi-2419583.html


в) средняя мантия, верхняя мантия, земная кора 

г) верхняя мантия, земная кора 

2. Горные породы, образующиеся при остывании вещества мантии, называются 

а) вулканическими в) глубинными 

б) магматическими г) метаморфическими 

3. К какой группе полезных ископаемых относятся драгоценные металлы? 

а) к топливным в) к нерудным 

б) к рудным г) выделяются в отдельную группу. 

4. В каком океане расположен самый глубоководный жёлоб? 

а) в Атлантическом в) в Тихом 

б) в Индийском г) в Северном Ледовитом 

II. Заполните пропуски в тексте. 
Землетрясения случаются далеко не везде. Большинство их происходит в определённых 

районах планеты. Эти районы называют 1) … . Самые крупные из них – 2) … и 

Альпийско-Гималайский, который пересекает всю Евразию от 3) … океана до 4) … . 

III. Выберите верные утверждения. 
1) По происхождению выделяют магматические, осадочные и метаморфические горные 

породы 

2) Примером изверженной магматической горной породы может служить базальт 

3) Осадочные горные породы могут образовываться при выпадении в осадок различных 

веществ, которые были растворены в воде 

4) Магматические горные породы возникают их метаморфических при воздействии на них 

высоких температур и давления 

5) Уголь, нефть, известняк, мел – все эти горные породы являются осадочными 

органическими 

1V Ответьте на вопросы.1. Что вызывает землетрясения?2. Что такое выветривание?  

 

ВАРИАНТ 2. 

_ 

I. Выполните тест. 
1. Чем океаническая земная кора отличается от материковой? 

а) температурой в) влажностью 

б) толщиной г) твёрдостью. 

2. Где располагаются очаги вулканов? 

а) в нижней мантии в) в верхней мантии 

б) в средней мантии г) в земной коре 

3. К осадочным горным породам НЕ относится 

а) глина в) мрамор 

б) песок г) нефть. 

4. Самая высокая горная система суши - это 

а) Альпы в) Гималаи 

б) Кавказ г) Памир 

II. Заполните пропуски в тексте. 
Землетрясения связаны с разрывами и нарушениями в 1) … . Зона, в которой зарождается 

землетрясение, называется 2)…, а район, расположенный на поверхности Земли, в 

котором подземные колебания особенно сильны и заметны, называется 3) …. 

III. Выберите верные утверждения. 
1) Выветриванием называют процессы, приводящие к разрушению горных пород 

2) В результате физического выветривания образуются залежи обломочных горных пород 

3) Техногенное выветривание связано с хозяйственной деятельностью человека 

4) Химическое выветривание действует на растворенные в воде вещества 



5) Прокладка траншеи для укладки водопроводных труб – пример биогенного 

выветривания 

Ответь на вопросПочему воду, лёд и ветер называют не только разрушителями, но и 

созидателями рельефа?  2. Назовите основные части Мирового океана.  

Мах количество баллов: 16 

1 2 3 4 Заполни 

пропуски 

Верные 

утверждения 

Ответь 

на 

вопрос 

 

1 1 1 1 4 5 3  

 

Оценка 5: 13-16 баллов 

Оценка 4: 10-12 баллов 

Оценка:   7-9 баллов 

Ресурс: https://infourok.ru/test-po-geografii-litosfera-klass-1062611.html 

Учебник: 

Автор: А.А. Летягин.  География. Начальный курс. 5  класс. ФГОС.  Алгоритм успеха.  

Учебник для учащихся общеобразовательных огранизаций. Под общей редакцией  члена - 

корреспондента РОА  В.П. Дронова. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 3-е  издание доработанное и дополненное.  Москва.  Издательский 

центр «Вентана – Граф» 2015 г.  

 

 

 География. 6класс 

Входное тестирование по географии 6 класс 

Цель: Входной контроль по географии для 6 класса. Проводится с целью выяснения 

учебного потенциала по курсу "География. Начальный курс". 

1 вариант 

1. Кто из ученых древности впервые использовал слово «география»? 

а) Пифагор; б) Аристотель; в) Пифей; г) Эратосфен. 

2. Вид изображения, позволяющий подробно изучить небольшой по площади участок 

земной поверхности: 

а) глобус; б) географическая карта; в) план; г) аэрофотоснимок. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 
а) Ю б) ЗВ в) СЗ г) ЮВ. 

4. Следствием осевого вращения Земли является 
а) смена времён года в) смена дня и ночи 

б) смена погоды г) смена времени 

5. Первое путешествие вокруг Африки совершили: 

а) викинги; б) финикийцы; в) древние греки; г) индусы. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Евразии? 

а) Китай, Амазонка, Эйр-Норт; 

б) Амур, Байкал, Рейн; 

в) Аппалачи, Волга, Россия; 

г) Эйр-Норт, Байкал, Виктория. 

7. Река, ручей, озеро, море входят в состав: 

а) атмосферы; в) биосферы; 

б) гидросферы; г) литосферы. 

8. Нижняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере; б) в гидросфере; в) в литосфере; г) в мантии. 

https://infourok.ru/test-po-geografii-litosfera-klass-1062611.html


9. Сколько стран расположено на территории Антарктиды? 
а) 1 б) 6 в) 12 г) ни одной 

10. Расставьте материки Земли в порядке возрастания из площади: 

а) Антарктида; 

б) Африка; 

в) Евразия; 

г) Австралия; 

11. Установите соответствие между названием материка и характерной его 

особенностью: 

1) Евразия; а) Самый жаркий; 

2) Африка; б) Самый холодный; 

3) Антарктида; в) Самый большой; 

4) Австралия; г) Самый маленький. 

12. Из предложенного списка выберите 3 объекта природы. 
а) компьютер; 

б) хлеб; 

в) песок; 

г) море; 

д) ручка; 

е) собака. 

13. Кто совершил первое кругосветное путешествие? 

14. Какой метод географических исследований применен при составлении этого текста? 
Тропические леса занимают значительную часть лесной площади мира и являются 

главным источником древесины ценных пород. Это огромная кладовая пищевых, 

технических, лекарственных и других полезных растений, широко вошедших в культуру и 

быт народов многих стран, а также послуживших источником генофонда диких сородичей 

для селекции и выведения культурных сортов. Чай и кофе, бананы и цитрусовые, гевея и 

тунг, как и многие сотни других ныне культивируемых полезных растений, являются 

выходцами из тропических лесов. 

 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ первой части и второй части (№1-13) ставится 1 балл. За 

правильно названный метод в 14 вопросе (III часть) – 1 балл, всего 2 балла. 

Максимальный балл за работу – 15 балла. «3» получает работа с 5-8, «4» - с 9-12, «5» - с 

13-15 баллами. 

2 вариант 

1. На русский язык слово «география» переводится как: 

а) землеочертание; в) земленачертание; 

б) землеописание; г) земленаписание. 

2. Точные очертания материков и островов возможно получить при использовании: 

а) рисунка земной поверхности; 

б) фотографии, сделанной с поверхности Земли; 

в) космического снимка; 

г) фотографии, сделанной с высоты десятиэтажного дома. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 
а) Ю б) СВ в) СЗ г) ЮС. 

4. По орбите вокруг Солнца Земля совершает полный оборот за: 

а) сутки; б) месяц; в) год; г) день. 

5. Первым из европейцев, совершившим путешествие в Китай, является 

а) Марко Поло; б) Афанасий Никитин; в) Васко да Гама; г) Хр.Колумб. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Африки? 

а) Нил, Амазонка, Миссисипи; 



б) Амур, Конго, Замбези; 

в) Виктория, Танганьика, Нил; 

г) Виктория, Танганьика, Байкал. 

7. Какая группа объектов природы входит в состав литосферы? 
а) море, горы, равнины; 

б) горы, муравей, облака; 

в) возвышенность, горы, низменность; 

г) облако, родник, овраг. 

8. Верхняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере; б) в гидросфере; в) литосфере; г) мантии. 

9. Европу отделяют от Азии: 
а) Уральские горы б) Кавказские горы в) Гималаи г) Тибет 

10. Расставьте океаны в порядке увеличения их площади: 

а) Тихий; б) индийский; в) Северный Ледовитый; г) Атлантический. 

11. Установите соответствие между названием материка и расположенной на его 

территории системой: 

1) Евразия а) Гималаи; 

2) Южная Америка; б) Аппалачи; 

3) Северная Америка; в) Анды; 

4) Австралия; г) Большой Водораздельный хребет. 

12. Из предложенного списка выберите 3 объекта природы. 
а) почва; б) телевизор; в) родник; г) портфель; д) дерево; е) одежда. 

13. Кто открыл Америку? 

14. Какие географические методы исследования можно использовать для 

подтверждения данной информации: 
Тропические леса занимают большие пространства по обе стороны экватора в Америке, 

Африке, в южной и юго-восточной частях Азии и на прилегающих к ней островах, в 

Австралии. 

В лесных водоемах тропической Америки растет знаменитая виктория-регия. Ее 

плавающие в воде листья достигают в диаметре 2 м, а огромные чудо-цветки 

распускаются лишь на две ночи и два вечера, наполняя воздух дурманящим ароматом. В 

первый вечер цветки белые с красновато-розовой серединой, а во второй — переливаются 

всеми оттенками от малиново-красного до темно-пурпурного. 

 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ первой части и второй части (№1-13) ставится 1 балл. За 

правильно названный метод в 14 вопросе (III часть) – 1 балл, всего 2 балла. 

Максимальный балл за работу – 15 балла. «3» получает работа с 5-8, «4» - с 9-12, «5» - с 

13-15 баллами 

Ресурс:  https://infourok.ru/vhodnoe-testirovanie-po-geografii-kl-3327288.html 

Проверочная работа по географии. 6класс 

Форма контроля: Проверочная работа (тест) 

Тема;  «План местности» 

Цель: изучить уровень познавательного интереса, предметных и метапредметных умений 

по географии, определить уровень освоения учебного материала учащимися по теме 

«Изображение Земной поверхности» 

Время: 20 минут 

 

    Тест по теме «План  местности»  6 класс 

Вариант  1 
1. Прибор  для  определения сторон горизонта: 

      а) нивелир;       

https://infourok.ru/vhodnoe-testirovanie-po-geografii-kl-3327288.html


      б) масштаб;           

      в) компас.       

2. Промежуточные стороны горизонта: 

а) север, северо-восток, юг, юго-восток; 

б) север, юг, запад, восток; 

в) северо-запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток. 

3. Именованный масштаб – в 1 см-1 м. 

   Каким  будет  численный  масштаб? 

           а)  1: 100;                     

          б) 1: 1000;                         

          в) 1: 10 000. 

4. Угол между направлением на север и на предмет называется: 

а) меридиан; 

б) азимут; 

в) отметка высот. 

5. Установите  соответствие: 

        направление                   азимут 

       а)   север ;                    1)  135˚ 

       б)   юго-восток            2) 180˚ 

       в)    юг                          3)  0˚ 

6. Условная  линия  на  плане, соединяющая  точки  с  одинаковой    абсолютной высотой: 

    

а) относительная  высота;       

а) абсолютная  высота;   

 в)  горизонталь. 

7. Определите условные знаки: (Усл.знак)) 

а)  

б)  

в)  

8.  Дайте ответ на вопросы, используя схему. (доп рис) 

 
1. Какая форма рельефа изображена? 

2. Какова абсолютная высота  этого объекта?           

3. Через сколько метров проведены горизонтали? 

4. Определите относительную высоту объекта. 

5. Какой склон объекта крутой? 

 

Тест по теме «План  местности»  6 класс 

Вариант  2 
1.  Составление  плана  местности – это: 

      а) ориентирование;         

          б)  нивелирование;       

      в)  съёмка.     

  

2. Основные стороны горизонта: 

а) север, северо-восток, юг, юго-восток; 

б) север, юг, запад, восток; 

в) северо-запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток. 

3. Именованный масштаб – в 1 см-10 м. 



   Каким  будет  численный  масштаб? 

           а)  1: 100;                     

          б) 1: 1000;                         

          в) 1: 10 000. 

4. Азимут  измеряется   в: 

            а) километрах;     

б) градусах;         

в)  часах. 

5. Установите  соответствие: 

        направление                   азимут 

       а)    юг                         1) 270˚ 

       б)    северо-запад        2)  180˚ 

       в)    запад                    3)  315˚ 

6. Прибор  для  определения   относительной  высоты: 

             а) глазомер;       

 б) нивелир;       

 в) компас. 

7. Определите условные знаки: (усл.знак) 

а)  

б)  

в)  

8.  Дайте ответ на вопросы, используя схему.(доп рис) 

 
1. Какая форма рельефа изображена? 

2. Какова абсолютная высота  этого объекта?           

3. Через сколько метров проведены горизонтали? 

4. Определите относительную высоту объекта. 

5. Какой склон объекта крутой? 

 

Мах количество баллов:  12 

Оценка 5:  11-12 баллов 

Оценка 4:   8-10 баллов 

Оценка 3:  5-7 баллов 

Ресурс: 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/03/23/kontrol-geografiya 

Практическая работа. География 6 класс. 

«Определение расстояний, направлений и географических координат по карте». 

Цель урока: углубить и обобщить знания учащихся по пройденной теме; 

Задачи: 

- развить и закрепить умения определять географические координаты, 

 направления и расстояния по глобусу и карте; 

- формировать знания географического положения своего населенного пункта; 

- воспитывать у учащихся самостоятельность, аккуратность, 

внимательность. 

Тип урока: Практическая работа. 

Средства обучения: 

1. Глобус и физическая карта полушарий. 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/03/23/kontrol-geografiya


2. Атласы по географии 6 класс. 

Оборудование: карты полушарий, физическая карта России, раздаточный материал. 

Время выполнения -40 мин 

Часть I                                                        

1. Найди соответствие между точками и их координатами: 

1) дальше всех от экватора; а) 40º с.ш.; 

2) ближе всех к экватору; б) 20º ю.ш.; 

3)самая северная; в) 10 ºс.ш. 

4) самая южная; г) 50 º ю.ш. 

2. Чтобы кругосветное путешествие было короче, как нужно двигаться: по 20 ºс.ш. 

или 50 ºю.ш.? 

3. Определи по карте полушарий координаты горы Джомолунгмы, находящейся в 

Гималаях. 

4. Определи координаты города Иркутска по карте России 

5.Заполни в таблице недостающие сведения 

№ 

п/п 

Географическая широта Географическая долгота Объект 

1 18 ºю.ш. 26 º в.д.  

2 34 ºю.ш. 151 ºв.д.  

3 30 ºс.ш. 33 ºв.д.  

4   Москва 

5   Мехико 

6   Пекин 

7   Вулкан Килиманджаро 

8 38 ºс.ш. 122 ºз.д.  

9 36 ºс.ш. 140 ºв.д.  

 

6. Определите по физической карте расстояние от Иркутска до Москвы в км. 

 

Мах количество баллов: 18 

Оценка 5: 16-18 баллов 

Оценка 4: 13-15 баллов 

Оценка 3: 8- 12 баллов 

Ресурс: https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2015/09/14/prakticheskaya-rabota-po-

geografii-6-klassa-po-temeopredelenie 

Проверочная работа по теме: «t° воздуха. Атмосферное давление» 6 кл 
Форма контроля: Проверочная работа (тест) 

Цель: изучить уровень познавательного интереса, предметных и метапредметных умений 

по географии, определить уровень освоения учебного материала учащимися по теме  

Время: 20 минут 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2015/09/14/prakticheskaya-rabota-po-geografii-6-klassa-po-temeopredelenie
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2015/09/14/prakticheskaya-rabota-po-geografii-6-klassa-po-temeopredelenie


 

1 вариант 

А1. Нагревание воздуха происходит от: 
а) солнечных лучей; б) поверхности Земли; в) поверхности океана; г) поверхности суши. 

А2. С помощью какого прибора измеряют температуру воздуха? а) нивелира; б) 

термотетра; в) компаса; г) барометра 

А3. На какой стороне дома нужно устанавливать термометр: а) на северной; б) на 

южной; в) на восточной; г) на западной. 

А4. В какое время суток холоднее всего? а) в полночь; 

а) перед восходом солнца; б) в полдень; в)после захода солнца 

А5. Какой месяц в Южном полушарии самый теплый? 
а) июль; б) январь; в) декабрь; г) март. 

А6. Как изменяется атмосферное давление при подъеме в горы? а)понижается на 6 мм 

при подъеме на 1км; б) не изменяется; в) повышается; г) понижается на 1мм ртутного 

столба пр подъеме на 10,5м. 

А7. Какой прибор используется дя измерения атмосферного давления? а) термометр; 

б) транспортир; в) радиозонт; г)барометр-анероид. 

А8. На какой высоте над уровнем моря атмосферное давление, равное 770мм 

ртутного столба, можно считать нормальным: 
а) 100мм; б) 10м; в) -10м; г)- 100м. 

В 1. Закончите предложение: Чем больше угол падения, тем... 

В 2. Как называется разница между самой высокой и самой низкой температурой 

воздуха?? 

С 1. Определите атиосферное давление на вершине горы высотой 1км, если у ее 

подножия оно равно 760мм ртутного столба. 
 

Проверочная работа по теме: «t° воздуха. Атмосферное давление» 6кл 

2 вариант 

А1. Когда в течение суток бывает теплее? 
а) утром; б) после полудня; в) вечером; г) ночью. 

А2. Укажите верное утверждение: 
1) поверхность воды и суши нагревается одинаково быстро; 

2) поверхность воды и суши нагревается одинаково медленно; 

3) поверхность суши быстро нагревается и быстро остывает, а поверхность воды медленно 

нагревается и медленно остывает; 

4) поверхность суши медленно нагревается и медленно остывает, а поверхность воды 

быстро нагревается и быстро остывает 

А3. С помощью какого прибора измеряют t° воздуха: 
а) барометра; б) компаса; в) нивелира; г) термометра. 

А4.В каких единицах измеряется атмосферное давление? 
а) в градусах; б) в процентах; в) в мм ртутного столба; г) в метрах. 

А5. Какой месяц в Южном полушарии самый холодный? 
а) январь; б) июль; в) декабрь; г) март. 

А6. Как изменяется температура воздуха при подъеме на высоту? 
а) повышается; в) понижается на 1°при подъеме на 1 км; 

г) понижается на 6° при подъеме на 1км; б) не изменяется. 

А7. На какой высоте над уровнем моря нормальным можно считать атмосферное 

давление, равное 660 мм ртутного столба: 
а) 1000м; б) 200м; в) 40м; г) – 10м 

А8. Чему равно атмосферное давление на вершине горы высотой 2 км? 
а) 560мм рт.ст; б) 660 мм рт. ст; в) 760 мм рт. ст; г) 460 мм рт.ст 

В1. Закончите предложение. При подъеме в горы атмосферн. давление.... 



В 2. Как называется разница между t°самого холодного и самого теплого месяца 

С 2. Определите атиосферное давление на вершине горы высотой 2км, е если у ее 

подножия оно равно 760мм ртутного столба. 
 

Мах количество баллов: 13 баллов 

Оценка 5: 12-13 баллов 

Оценка 4: 9-11 баллов 

Оценка 3: 6-8 баллов 

Ресурс: https://infourok.ru/test-po-georafii-temperatura-vozduha-i-davlenie-klass-1301075.html 

Учебник: 

 А.А. Летягин. География. ФГОС. 6 класс. Алгоритм успеха. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Под общей редакцией члена-корреспондента РАО 

В.П. Дронова. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 3-е издание доработанное. Москва. Издательский центр «Вентана-

Граф». 2014 г. 

 

География. 7класс 

Входное тестирование по географии в 7 классе 
Форма контроля: Проверочная работа (тест) 

Цель: Входной контроль по географии в  классе. Проводится с целью выяснения учебного 

потенциала по курсу "География 6 класс " 

Время: 20 минут 

1 вариант 
1.Площадь поверхности Земли составляет: 

а) 612 млн.кв. км; в) 510 млн.кв. км; 

б) 410 млн.кв. км; г) 149 млн.кв. км. 

2.Какую часть поверхности Земли занимает Мировой океан? 

а) 1/2; в) 3/4; 

б) 4/5; г) 1/8. 

3.Великий мореплаватель, возглавивший первое кругосветное путешествие: 

а) Христофор Колумб; в) Фернан Магеллан; 

б) Марко Поло; г) Васко да Гамма. 

4. Самая большая параллель на глобусе и карте называется: 

а) тропик; в) экватор; 

б) 180 меридиан; г) нулевой меридиан. 

5. Длина окружности Земли по экватору равна: 

а) 20 000 км; в) 60 000 км; 

б) 40 000 км; г) 30 000 км. 

6.Самый большой материк на Земле: 

а) Евразия; в) Южная Америка; 

б) Австралия; г) Африка. 

7. Определите горную систему, отделяющую Европу от Азии, 

а) Кавказские горы; в) Гималаи; 

б) Уральские горы; г) горы Альпы. 

8. Карта, на которой обозначены озера, реки, города, рельеф называется: 

а) физическая; в) контурная; 

б) политическая; г) экономическая. 

9. Самый крупный остров на Земле: 

а) о. Тасмания; в) о. Мадагаскар; 

б) о. Гренландия; г) о. Врангеля. 

10.В каком океане расположена Марианская впадина? 

а) Атлантическом; в) Тихом; 

https://infourok.ru/test-po-georafii-temperatura-vozduha-i-davlenie-klass-1301075.html


б) Индийском; г) Северном Ледовитом 

11. Каким океаном омывается материк Африка с запада? 

а) Атлантическим; в) Тихим; 

б) Индийском; г) Северным Ледовитым. 

12.Укажите остров, расположенный в Индийском океане? 

а) Гренландия; в) Мадагаскар; 

б) Исландия; г) Сахалин. 

13.Выберите теплое течение в Мировом океане: 

а) Перуанское; в) Лабрадорское; 

б) Гольфстрим; г) течение Западных ветров. 

14. Самый высокий в мире водопад: 

а) Анхель; в) Ниагарский; 

б) Виктория; г) Игуасу. 

15. Назовите самую длинную реку в мире: 

а) Амур; в) Рейн; 

б) Нил; г) Волга. 

16. Нижний слой в атмосферы, в котором формируется погода, называется: 

а) стратосферой; в) тропосферой; 

б) термосферой; г) верхними слоями атмосферы. 

17. Каким прибором измеряют температуру воздуха: 

а) барометр; в) флюгер; 

б) термометр; г) осадкомер. 

18. Основными элементами (характеристиками) погоды являются: 

а) температура, атмосферное давление, влажность; 

б) солнечная радиация, облачность, климат. 

19. Поверхностный слой земной коры на суше, обладающим плодородием, называется: 

а) почва; в) земная кора; 

б) биосфера; г) материнская порода. 

20. Самый большой территориальный комплекс Земли: 

а) равнина; в) географическая оболочка; 

б) природная зона; г) территория. 

2 вариант 
1. Карта, на которой обозначены озера, реки, города, рельеф называется: 

а) физическая; в) контурная; 

б) политическая; г) экономическая. 

2.Площадь поверхности Земли составляет: 

а) 612 млн.кв. км; в) 510 млн.кв. км; 

б) 410 млн.кв. км; г) 149 млн.кв. км. 

3.Какую часть поверхности Земли занимает Мировой океан? 

а) 1/2; в) 3/4; 

б) 4/5; г) 1/8. 

4. Длина окружности Земли по экватору равна: 

а) 20 000 км; в) 60 000 км; 

б) 40 000 км; г) 30 000 км. 

5. Самая большая параллель на глобусе и карте называется: 

а) тропик; в) экватор; 

б) 180 меридиан; г) нулевой меридиан. 

6.Известный мореплаватель, открывший Америку – Новый Свет: 

а) Христофор Колумб; в) Фернан Магеллан; 

б) Марко Поло; г) Васко да Гамма. 

7.Самый маленький материк на Земле: 

а) Евразия; в) Южная Америка; 



б) Австралия; г) Африка. 

8. Назовите самые высокие горы мира: 

а) Кавказские горы; в) Гималаи; 

б) Уральские горы; г) горы Альпы. 

9. Самый крупный остров на Земле: 

а) о. Тасмания; в) о. Мадагаскар; 

б) о. Гренландия; г) о. Врангеля. 

10.В каком океане расположена Марианская впадина? 

а) Атлантическом; в) Тихом; 

б) Индийском; г) Северном Ледовитом 

11. Каким океаном омывается материк Африка с востока? 

а) Атлантическим; в) Тихим; 

б) Индийском; г) Северным Ледовитым. 

12.Укажите остров, расположенный в Индийском океане? 

а) Гренландия; в) Мадагаскар; 

б) Исландия; г) Сахалин. 

13.Выберите теплое течение в Мировом океане: 

а) Перуанское; в) Лабрадорское; 

б) Гольфстрим; г) течение Западных ветров. 

14. Самый высокий в мире водопад: 

а) Анхель; в) Ниагарский; 

б) Виктория; г) Игуасу. 

15. Назовите самую длинную реку в мире: 

а) Амур; в) Рейн; 

б) Нил; г) Волга. 

16. Каким прибором измеряют атмосферное давление: 

а) барометр; в) флюгер; 

б) термометр; г) осадкомер. 

17. Основными элементами (характеристиками) погоды являются: 

а) температура, атмосферное давление, влажность; 

б) солнечная радиация, облачность, климат. 

18. Нижний слой в атмосферы, в котором формируется погода, называется: 

а) стратосферой; в) тропосферой; 

б) термосферой; г) верхними слоями атмосферы. 

19. Поверхностный слой земной коры на суше, обладающим плодородием, называется: 

а) почва; в) земная кора; 

б) биосфера; г) материнская порода. 

20. Самый большой территориальный комплекс Земли: 

а) равнина; в) географическая оболочка; 

б) природная зона; г) территория. 

 

Критерии оценивания 
Оценка «5» - 19 - 20 правильных ответов 

Оценка «4» - 15 - 18 правильных ответов 

Оценка «3» - 11 – 14 правильных ответов 

Оценка «2» - менее 10 правильных ответов 

 

Ресурс: https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2015/11/21/vhodnoy-kontrol-po-geografii-

7-klass-fgos 

 

Текущий контроль знаний по географии в 7 классе. 

Форма контроля: Проверочная работа (тест) 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2015/11/21/vhodnoy-kontrol-po-geografii-7-klass-fgos
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2015/11/21/vhodnoy-kontrol-po-geografii-7-klass-fgos


Тема: «Атмосфера и климаты Земли» 

Цель: изучить уровень познавательного интереса, предметных и метапредметных умений 

по географии, определить уровень освоения учебного материала учащимися по теме 

«Климаты Земли». 

Время: 20 минут 

                                       1. Вариант 
1) Какая географическая оболочка называется воздушным океаном? 

   А) Литосфера 

   В) Атмосфера 

   С) Биосфера 

   D) Гидросфера 

   Е) Нет ответа 

2) В какой оболочке сформировано 9/ 10 частей воздуха ? 

   А) Литосфера 

   В) Гидросфера 

   С) Тропосфера 

   D) Биосфера 

   Е) Атмосфера 

3) Где образуются облака и выпадают осадки ? 

  А) Литосфера 

  В) Тропосфера 

  С) Гидросфера 

  D)  Нет ответа 

  Е) Атмосфера 

4) Для чего необходимо прогнозировать  погоду 

  А) Предотвращать разрушительные  явления 

  В) Управлять ею 

  С) Для сельского хозяйства 

  D) Для работы на предприятиях 

  Е) Все вместе 

5) Что является природным компонентом ? 

 А) Климат 

 В) Погода 

 С) Осадки 

 D) Температура 

 Е) Все вместе 

6) На каких картах изображены элементы климата 

 А) Физические 

 В) Тектонические 

 С) Климатические 

 D) Почвенные 

 Е) Политические 

7) Линия соединения точки с одинаковой температурой называется 

 А) Изобара 

 В) Изотерма 

 С) Изогиета 

 D) Шкала высот 

 Е) Шкала глубин 

8) Линия , соединения точки с одинаковым давлением 

   А) Изобара 

 В) Изотерма 

 С) Изогиета 



 D) Шкала высот 

 Е) Шкала глубин 

 9) Линия , соединения точки с одинаковым количеством газовых осадков 

  А) Изогиета 

  В) Изобара 

 С) Изотерма 

 D) Шкала высот 

 Е) Шкала глубин 

10 ) На какие виды делятся климатические пояса ? 

  А) Основные , Не основные 

  В) Основные , переходные 

  С) Переходные , не переходные 

  D) Нижние , Верхние 

  Е ) Тропические , Субтропические 

11) Переходные климатические пояса расположены …. 

  А) Ближе к экватору 

  В) Ближе к тропикам 

  С) Ближе к  полюсам 

  D) В промежутках между основными поясами 

  Е) В северном полушарии 

12) К климатообразующим факторам относятся … 

  А) Давление 

  В) Платформы 

  С) Складчатость 

  D) Землетрясение 

  Е) Рельеф Земли 

13) Большой объем воздуха тропосферы , обладающий однородными  свойствами 

называется 

  А) Гидросфера 

  В) Тропосфера 

  С) Воздушная масса 

  D) Воздушный  поток 

  Е) Давление 

14) Все воздушные массы , кроме экваториальных , делятся на : 

  А) океанические и континентальные 

  В) Умеренные и океанические 

  С) Экваториальные и континентальные 

  D) Арктические и тропические 

  Е) Не делятся 

15) Что называется ветром ? 

  А) Атмосферное давление 

  В) Воздушные массы перемещаются вслед за солнцем 

  С) Поток воздуха , дующий запада на восток 

  D) Движение воздушных масс в горизонтальном направлении 

  Е ) Один из важных природных компонентов 

16) Что называют западными ветрами ? 

  А) Поток воздуха направленный с Запада на восток 

  В) Постоянные ветры дуют от поясов высокого давления , к поясам низкого 

  С) Один из важнейших природных компонентов 

  D) Давление в умеренных поясах 

  Е) Воздушные массы 

17) Неравномерное распределение атмосферных осадков влияет на 



  А) На почву , растительность 

  В) На ветер , давление 

  С) На свойства воздуха 

  D) На воду 

 Е) на распределение температуры 

18) Что поглощает ультрафиолетовые лучи , защищая от их воздействия на живые 

организмы 

 А) Воздушный слой 

 В) Земной слой , Земная кора 

 С) Водяной слой 

 D) Все ответы . Выше упомянуты 

 Е) Нет ответа 

20 ) Самый плотный нижний слой 

  А) Стратосфера 

  В) Тропосфера 

  С) Литосфера 

  D) Мезосфера 

  Е) Атмосфера 

21) Где образуются облака и выпадают осадки 

  А) Нет ответа 

  В) Стратосфера 

  С) Литосфера 

  D) Мезосфера 

  Е) Тропосфера 

22) Сколько процентов тепла отражается от поверхности ледников   

  А) 40-50% 

  В) 10-20% 

  С) 70 – 90 % 

  D) 100% 

  Е) нет ответа 

23 Где  преобладает низкое атмосферное давление 

 А) экваториальном поясе и 2 умеренном поясе 

 В) умеренном 

 С) тропическом и экваториальном 

 D) антарктическом и арктическом 

 Е) Нет ответа 

24) Сколько типов воздушных масс? 

 А) 9 

 В) 2 

 С) 5 

 D) 4 

 Е) 3 

25) Атмосферу образно называют: 

 А) воздушным океаном 

 В) водным океаном 

 С) Земным океаном 

 D) Атлантическим океаном 

 Е) Индийским океаном   

Атмосфера и климаты.2 вариант 
1.Сколько  мм.осадков выпадает в год в тропическом поясе…. 

А.200мм 

В.более 300мм. 



С. менее 100мм. 

D. 500мм 

Е. 400мм 

2.Что означает в переводе слово «суб» 

А. над 

В. в 

С. с 

D. под 

Е. на 

3.Известныйучённый, который разработал классификацию климатов… 

А.Колумб 

В. Эйнштейн 

С. Галилей 

D. Менделеев 

Е. Алисов 

4. Сколько климатических поясов существует? 

А.13 

В. 15 

С.30 

D. 20 

Е. 25 

5.Как называется большой объём воздуха тропосферы, обладающий однородными 

свойствами… 

А.воздушная масса 

В. пассат 

С. преобладающие ветры 

D. поток воздуха 

Е.климатический пояс 

6.Какие бывают климатические пояса? 

А.тропические 

В.экваториальные 

С. умеренные 

D. арктические 

Е. все перечисленные 

7.Все воздушные массы, кроме экваториальных делятся на океанические и….. 

А.континентальные 

В.атмосферные 

С.воздушные 

D. почвенные 

Е.рельефные 

8.Движение Земли воздушных масс в горизонтальном направлении над поверхностью 

земли называются…. 

А.ветром 

В.дождём 

С.грозой 

D. молнией 

Е.грозой 

9. Ветер, меняющий своё направление под действием вращения, называется… 

А.пассаты 

В.западный ветер 

С.атмосферный ветер 

D. изотермия 



Е.изогиета 

10.Сколько климатообразующих факторов существует… 

А.1 

В.8 

С.9 

D.6 

Е.4 

11.В каких поясах преобладают умеренные массы и западные ветры? 

А.в переходных 

В. В экваториальных 

С.в тропических 

D. в субтропических 

Е.в умеренных 

12.Назовите климатообразующий фактор-…. 

А.географическая широта 

В.географическая долгота 

С.географическая высота 

D. влияние ветров 

Е.географическая площадь 

13.Где расположены переходные климатические пояса? 

А.на севере 

В.возле экватора 

С.между основными поясами 

D. возле умеренного пояса 

Е.на юге 

14.Чем определяется климат переходных поясов? 

А.погодой 

В.движением воздушных масс 

С.влиянием океана 

D .рельефом 

Е.широтой 

15.Какое количество осадков выпадает в переходных поясах? 

А.более 200мм 

В. менее 1500мм 

С.500-1000мм 

D.600-1200мм 

Е.200мм 

16.Какой слой атмосферы имеет большое значение для жизни на Земле… 

А.литосфера 

В.ионосфера 

С.тропосфера 

D. стратосфера 

Е.экзосфера 

17.Сколько в тропосфере сконцентрировано частей воздуха? 

А.1/2 

В.1/5 

С.7/8 

D.9/10 

Е.10/10 

18.Как иначе называют «тропосферу»? 

А. «фабрика» погоды 

В. «магазин» погоды 



С. «бутик» погоды 

D. «школа» погоды 

Е. «хозяин» погоды 

19.Линии, соединяющие точки с одинаковым давлением называют… 

А.изобарами 

В.изогиетами 

С.изотермами 

D. гидросферой 

Е.биосферой 

20.Как переводится слово «суб» с латыни? 

А.над 

В.под 

С.между 

D. центральный 

Е.крайний 

21.В каких поясах господствуют тропические пояса…. 

А.тропических 

В.экваториальных 

С.субтропических 

D. арктических 

Е.отсутствуют 

22.Что в основном располагается в тропических поясах? 

А.пустыни 

В.леса 

С.реки 

D. степи 

Е.лесостепи 

23.Каких воздушных масс не бывает? 

А.северо-Американских 

В.экваториальных 

С.тропических 

D. умеренных 

Е.арктических 

24.Что предохраняет Гелию от вредных лучей? 

А.мезосфера 

В.тропосфера 

С.атмосфера 

D. литосфера 

Е.стратосфера 

25.Сколько осадков выпадает из кучево-дождевых облаков в год? 

А.2000мм 

В.1500мм 

С.3000мм 

D.2500мм 

Е.1000мм 

Атмосфера и климаты3 вариант 
1. Что является составной частью географической оболочки? 

     A. Атмосфера 

     B. биосфера 

     C. стратосфера 

     D. литосфера 

     E. гидросфера 



2. Что является одним из важных природных компонентов? 

     A. климат 

     B. природа 

     C. осадки 

     D. воздушный океан 

     E. нет правильного ответа 

3. Что необходимо для определения закономерностей формирования и распространения 

климата на Земле 

     A. климатическая карта 

     B. физическая карта 

     C. политическая карта 

     D. карта природных ресурсов 

     E. природных зон 

4. Распространение климатических элементов на карте изображения? 

     A. изолинии 

     B. прямые линии 

     C. косые линии 

     D. направленные линии 

     E. извилистые линии 

5. От чего зависит формирование климатических поясов. 

     A. от осадков дождя 

     B. солнечного тепла 

     C. от снега 

     D. нет правильного ответа 

     E. все ответы верны 

6. В приэкваториальной  части теплый воздух расширяется и поднимается вверх. Почему 

это происходит? 

     A. из-за своей школы 

     B. из-за увеличения своей массы 

     C. изза уменьшения своей массы 

     D. из-за солнечного тепла 

     E. нет правильного ответа 

7. Сколько выделяют поясов на Земной поверхности 

     A. 5 

     B. 4 

     C. 6 

     D. 3 

     E. 8 

8. Назовите самый плотный нижний слой Атмосферы 

     A. стратосфера 

     B. биосфера 

     C. тропосфера 

     D. гидросфера 

     E. литосфера 

9. Какую сферу называют «Фабрика погоды» 

     A. литосфера 

     B. биосфера 

     C. тропосфера 

     D. гидросфера 

     E. стратосфера 

10. Как образно называет Атмосферу? 

     A. воздушный океан 



     B. средиземный океан 

     C. тихий океан 

     D. индийский океан 

     E. нет правильного ответа 

11. Как называться большой объем воздуха тропосферы обладающими однородными 

свойствами   

     A. воздушная масса 

     B. преобладающие ветры 

     C. распределение осадков 

     D. умеренный пояс 

     E. тропический пояс 

12. Какие из этих воздушных масс не делиться на Океанический и континентальные 

     A. умеренные 

     B. экваториальные 

     C. тропические 

     D. арктические 

     E. антарктические 

13. Движение воздушных масс в горизонтальном направлении над поверхностью земли – 

это … 

     A. дождь 

     B. буран 

     C. ветер 

     D. метель 

     E. нет ответа 

14. Что формирует устойчивый поток воздуха, направленный с запада на восток 

     A. восточный ветер 

     B. западный ветер 

     C. южный ветер 

     D. северо-западный ветер 

     E. нет ответа 

15. Что образуется при перемещении воздуха вверх 

     A. снег 

     B. ветер 

     C. облака и осадки 

     D. дождь 

     E. нет ответа 

16. В каком климатическом поясе находиться столица Казахстана – Астана 

     A. экваториальном 

     B. тропическом 

     C. субтропическом 

     D. умеренном 

     E. арктическом 

17. Климатические пояса делятся на 

     A. основные 

     B. умеренные 

     C. тропические 

     D. переходные 

     E. основные и умеренные 

18. Что относиться к климатообразующим факторам? 

     A. движение воздушных масс 

     B. рельеф земли 

     C. географическая широта 



     D. влияние океанов 

     E. все вышеперечисленное 

19. Количество годовых осадков в умеренном поясе       

     A. 0-50мм 

     B. 500-1000мм 

     C. 1000-2500мм 

     D. 1500-3500мм 

     E. 3500-4000мм         

20. В каком климатическом поясе количество осадков меньше 100мм в год 

     A. в субтропическом 

     B. в экваториальном 

     C. в умеренном 

     D. в тропическом 

     E. нет ответа 

21. Какой ученый разработал классификации климатов и выделил  13 климатических 

поясов 

     A. Ш. Улахиванов 

     B. Н.М. Приживальский 

     C. П.П. Семенов-Тан-Шанский 

     D.  Мичурин 

     E. Б.П.Алисов 

22.   Сколько на земле климатических поясов 

     A. 10 

     B. 12 

     C. 13 

     D. 15 

     E. 9 

23. В каком поясе находиться зона низкого атмосферного давления 

     A. экваториальный пояс 

     B. умеренный пояс 

     C. тропический пояс 

     D. субэкваториальный пояс 

     E. субтропический пояс 

24. В каких поясах расположены пустыни: Сахара, Калахари, Виктория 

     A. экваториальный пояс 

     B. умеренный пояс 

     C. тропический пояс 

     D. субэкваториальный пояс 

     E. субтропический пояс 

25. Что означает слово «Суб» 

     A. Над 

     B. под 

     C. около 

     D. в 

     E. рядом 

Мах количество знаний:  25 

Оценка: 21-25 

Оценка: 16-20 

Оценка: 12-15 

Ресурс:https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/09/05/test-po-geografii-7-klass-

atmosfera-i-klimat 

Текущий контроль знаний по географии в 7 классе. 



Форма контроля: Контрольная работа. 

Тема: «Природа Земли» 

Цель: изучить уровень познавательного интереса, предметных и метапредметных умений 

по географии, определить уровень освоения учебного материала учащимися по теме 

«Природа Земли». 

Контрольная работа проводиться на уроке в течение 40 минут. 

 

Вариант 1 

Часть 1 
В части 1 нужно выбрать один правильный ответ 

1.Назовите государство Европы: 

1) Боливия; 2) Пакистан; 3) Дания; 4) Мексика. 

2. Самой полноводной рекой Африки является: 

1) Нигер; 2) Конго; 3) Нил; 4) Замбези. 

3. На Новой Гвинее и близлежащих островах живут: 

1) маори; 2) пигмеи; 3) полинезийцы; 4) папуасы 

4. Высочайшей вершиной Анд является гора: 

1) Чимборасо; 2) Котопахи; 3) Аконкагуа; 4) Ильямпу. 

5. Горную систему, образовавшуюся в кайнозое и расположенную в центре Европы, 

называют: 

1) Пиренеями; 2) Кавказом; 3) Балканами; 4) Альпами. 

6. Большинство рек Евразии имеют: 

1) грунтовое питание; 2) снеговое; 3) дождевое; 4) ледниковое. 

7.Самое глубокое озеро на земном шаре? 

1) Байкал; 2) Танганьика; 3) Эйр; 4) Титикака. 

8.Степи Северной Америки называют: 

1) кампас; 2) пампа; 3) сельва; 4) прерии. 

9. Антилопы, львы, гепарды, бегемоты, зебры водятся в природной зоне: 

1) экваториальных лесов; 2) саванны; 

3) пустынь; 4) степей. 

10. Крупнейшие оазисы Африки находятся: 

1) на острове Мадагаскар; 2) в Сахаре; 

3) в бассейне Конго; 4) на Эфиопском нагорье. 

Часть 2 
В части 2 нужно дать определения (на все предложенные варианты) или понятия. 

11. Как называется древний материк, который раскололся на две плиты, Северо-

Американскую и Евроазиатскую? 

12. Ветер, постоянно дующий от тропиков в сторону экватора, называется… 

13. Жители Южной Америки потомки от смешанных браков индейцев и негров, 

называются… 

14. Как называется западная часть материка Евразии? 

Часть 3 
В части 3 установите соответствие. 

15. Установите соответствие между крайними точками Северной Америки и их 

координатами: 

1) м. Марьято               а) 73°с.ш., 94°30' з.д. 

2) м. Принца-Уэльского б) 53°с.ш., 56°з.д. 

3) м. Мерчисон             в) 65°с.ш., 168°з.д. 

4) м. Сент-Чарльз          г) 8°с.ш., 81°з.д. 

16. Установите соответствие между платформами и формами рельефа: 

Платформы                                         Формы рельефа 

1) Русская                                        а) Среднесибирское плоскогорье; 



2) Индийская                                     б) Восточно-Европейская равнина; 

3) Сибирская                                      в) Плоскогорье Декан. 

 

  

 
17. Установите соответствие между рекой и ее расположением на карте, обозначенным 

цифрой. 

 

РЕКА   
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

НА КАРТЕ 

А) 

Амазонка 

Б) 

Миссисипи 

В) Конго 

  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

  

Часть 4 
В части 4 используя слова для вставки, сконструируйте правильное утверждение. 

18. Берега Австралии слабо изрезаны, при этом выделяются заливы Большой 

Австралийский и (1), на севере расположен крупнейший полуостров (2), самым большим 

островом материка является (3). 

 
Слова для вставки: 

1 – (Кампече), (Карпентария), (Бискайский) 



2 – (Кейп-Йорк), (Юкатан), (Сьюард) 

3 – (Сулавеси), (Тимор), (Тасмания). 

  

Вариант 2Часть 1 
В части 1 нужно выбрать один правильный ответ. 

1. Большинство из озёр Австралии: 

1) сточные и пресные; 2) сточные солёные; 3) бессточные и пресные; 4) бессточные и 

солёные. 

2. Назовите государство Африки: 

1) Гватемала; 2) Швеция; 3) Ливия; 4) Парагвай. 

3. Самые высокие температуры воздуха на земле отмечены в пределах: 

1) Сахары; 2) Амазонии; 3) Аравийского п-ва; 4) Центральной Австралии. 

4. Постоянный ветер, дующий от тропиков в сторону 60° широт, называется: 

1) муссоном; 2) пассатом; 3) западным переносом; 4) северо-восточным переносом. 

5. Природная зона Африки, где растут баобабы, акации, а среди травянистой 

растительности пасутся антилопы, буйволы, зебры, называется: 

1) переменно-влажные леса; 2) саванны и редколесья; 3) жестколистные леса и 

кустарники; 4) тропические пустыни и полупустыни. 

6. Самый высокий континент на земле: 

1) Евразия; 2) Антарктида; 3) Австралия; 4) Африка. 

7. Высочайшей вершиной Альп является гора: 

1) Чимборасо; 2) Монблан; 3) Мак – Кинли; 4) Ильямпу. 

8. Какой пролив отделяет Европу от Африки? 

1) Дрейка; 2) Берингов; 3) Лаперуза; 4) Гибралтарский. 

9. Полюс холода на нашей планете? 

1) станция «Восток»; 2) поселок «Оймякон»; 3) полюс недоступности; 4) северный полюс 

10. Самый высокий водопад в мире расположенный в Южной Америке это- 

1) Анхель; 2) Виктория; 3) Игуасу; 4) Ниагарский. 

Часть 2 
В части 2 нужно дать определения (на все предложенные варианты) или понятия. 

11. Мощное тёплое течение у берегов Северной Америки, формируется под действием 

силы тяжести и ветра, называется… 

12. Субтропические степи на лессовых равнинах Южной Америки, главным образом в 

Аргентине и Уругвае, называются… 

13. Как называют южную полярную область Земли, расположенную до 50-60°ю.ш.? 

14. Самое большое озеро Австралии, называется… 

Часть 3 
В части 3 установите соответствие. 

15. Установите соответствие между крайними точками Австралии и их координатами: 

1) м. Йорк               а) 38°ю.ш., 147°в.д., 

2) м. Юго-Восточный б) 28°ю.ш., 154°в.д., 

3) м. Стип-Пойнт       в) 11°ю.ш., 143°в.д., 

4) м. Байрон              г) 26°ю.ш., 114°в.д. 

16. Установите соответствие между платформами и формами рельефа: 

Платформа                                    Форма рельефа 

1) Южно-Американская          а) Центральная низменность; 

2) Австралийская                   б) Великие равнины; 

3) Африкано-Аравийская         в) Впадина Конго. 



 
17. Установите соответствие между проливом и его расположением на карте, 

обозначенным цифрой. 

 

ПРОЛИВ   
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

НА КАРТЕ 

А) Берингов 

Б) 

Гибралтарский 

В) Магелланов 

  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

  

Часть 4 
В части 4, используя слова для вставки, сконструируйте правильное утверждение. 

18. Островов вблизи Африки мало, крупнейший из них (1), на востоке в Индийский океан 

врезается полуостров (2), а на западе в сушу вдаётся (3) залив. 

 
Слова для вставки: 

1 – (Врангеля), (Мадагаскар), (Калимантан). 

2 – (Пиренейский), (Лабрадор), (Сомали), (Флорида). 

3 – (Гвинейский), (Бискайский), (Гудзонов), (Персидский). 

 

  

Система оценивания отдельных заданий работы в целом. 

Верное выполнение каждого задания из Части 1 оценивается в 1 балл. В части 2 за каждое 

правильное определение или понятия по 2 балла. За каждое правильное соотнесение в 

Части 3 по 1 баллу. За правильную вставку в Части 4 1 балл, если задание, верно, 



сконструировано, то оно оценивается в 3 балла. За неверный ответ ставится 0 баллов. 

Максимальное число баллов за работу: 31 балл. 

Перевод оценки в пятибалльную систему: 

Оценка Процент 

выполнения 

заданий 

Количество 

баллов 

«5» отлично 85-100% 28 - 31 

«4» хорошо 60-84% 22 - 27 

«3» 

удовлетворительно 

40-59% 15 - 21 

«2» 

неудовлетворительно 

До 39% до 14 

 

Ресурс:https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geografii-na-temu-priroda-zemli-klass-

3777342.html 

Тип урока: Практическая работа. 

Тема: Географическое положение Евразии. 
Цель работы: 1. Сформировать знания о положение материка Евразии. 2. Продолжить 

формирование практических умений и навыков при работе с картой, предусмотренных 

учебными программами по географии. 

Время выполнения: 20 мин 

Атлас, контурная карта. 

 

Ход работы: 
Пользуясь физической картой полушарий и материка, опишите его положение. 

Данные занесите в таблицу. 

 

Крайние точки: 

С- 

Ю- 

З- 

В- 

 

4Какие океаны омывают? 

 

5Какие моря и заливы омывают? 

 

6Как лежит относительно других материков? 

 

7В каких климатических поясах расположен? 

8.Определить расстояние (в км) между крайними точками –север-юг;   запад-восток. 

9. Самые высокие горы. Определить географические координаты самой высокой точки 

материка. 

 

Учебник географии 7 класс. Атлас «Материки и океаны» 

 

Учебник:  

География.  ФГОС. Алгоритм успеха. Автор:  И.В. Душина, Т.Л. 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geografii-na-temu-priroda-zemli-klass-3777342.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geografii-na-temu-priroda-zemli-klass-3777342.html


Смоктунович.«Материки, океаны, народы и страны», 7 класс. Учебник.  Под общей 

редакцией члена- корреспондента РАО  В.П. Дронова. Рекомендовано  Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 4–е издание, пересмотренное.  Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф»  , 2017 г.  

 

 

 

География. 8класс 

Входное тестирование по географии в 8 классе 

 

Цель: Входной контроль по географии в 8 классе. Проводится с целью выяснения 

учебного потенциала по курсу "География 7 класс " 

Форма контроля: проверочная  работа (тест) 

Время: 20 минут 

 

Входное  тестирование по географии: 8 класс 

 1 вариант 

1. При столкновении двух литосферных плит материкового происхождения образуются: 

А)горные системы на суше; б) глубоководные желоба; 

2. Главным климатообразующим фактором, оказывающим влияние на формирование 

климата является: 

А)направление ветра, б)атмосферное давление, в) географическая широта; 

3. Географическая широта влияет: 

А)на чередование природных зон в горах; б)на количество высотных поясов; 

В) на широтную зональность 

4. Хвойные породы деревьев характерны для: 

А) степной зоны, б)зоны широколиственных лесов, б)для тайги, 

5. Самый большой материк планеты: 

А) Северная Америка, б)Евразия, в)Африка, 

6. Население Евразии является: 

А) самым многонациональным, б) народы относятся к индоевропейской семье, 

В) большее количество населения проживает в Е:вропе и Южной Азии, 

7. Пролив омывающий Евразию и Северную Америку: 

А) Берингов, б)Гибралтарский, в) Суэтский. 

8.  Какой мыс является крайней восточной материковой точкой? 

А) Флигели Б) Челюскин В) Дежнева Г) Канин Нос 

9.  Через какой пролив проходит морская граница между Японией и Россией? 

А) Берингов Б) Кунаширский В) Велькицкого Г) Карские Ворота 

10.  С каким из государств Россия имеет сухопутную границу? 

А) с Латвией Б) с Молдавией В) с Туркменией Г) с Германией 

11.  С каким  из государств Россия имеет самую короткую границу? 

А) с Грузией Б) с Азербайджаном В) с КНДР Г) с Латвией 

 

 

Входная контрольная работа по географии 8 класс 2 вариант 

1. При столкновении двух литосферных плит материкового и океанического происхождения 

образуются: 

А) горные системы на суше; б) глубоководные желоба; 

2. Главным климатообразующим фактором, оказывающим влияние на формирование 

климата является: 

А) направление ветра, б) атмосферное давление, в) географическая широта; 

3. Географическая широта влияет: 



А) на чередование природных зон в горах; б) на количество высотных поясов; 

В) на широтную зональность 

4. Хвойные породы деревьев характерны для: 

А) степной зоны, б) зоны широколиственных лесов, б) для тайги, 

5. Самый большой материк планеты: 

А) Северная Америка, б) Евразия, в) Африка, 

6. Население Евразии является: 

А) самым многонациональным, б) народы относятся к индоевропейской семье, 

В) большее количество населения проживает в Европе и Южной Азии, 

7. Пролив омывающий Евразию и Северную Америку: 

А) Берингов, б) Гибралтарский, в) Суэцкий. 

8.  Какой мыс является крайней северной материковой точкой? 

А) Флигели Б) Челюскин В) Дежнева Г) Канин Нос 

9.  В каких горах расположена крайняя южная точка России? 

А) Кавказа Б) Алтая В) Сихотэ-Алиня Г) Памира 

10.  С какими государством Россия имеет сухопутную границу? 

А) с Кыргызстаном Б) с Арменией В) с Украиной Г) со Швецией 

11. С каким государством Россия имеет самую длинную границу? 

А) с Китаем Б) с Казахстаном В) с Украиной Г) с Финляндией 

 

Мах количество баллов 11 баллов 

Оценка 5:   10-11 баллов 

Оценка 4:   8-9 баллов 

Оценка 3:    5-7  баллов 

Ресурс: https://infourok.ru/vhodnoy-kontrol-po-geografii-klass-2098400.html 

Текущий контроль знаний по географии в 8 классе. 

Форма контроля: Проверочная работа.(тест) 

Тема: «Географическое положение и границы России» 

Цель: изучить уровень познавательного интереса, предметных и метапредметных умений 

по географии, определить уровень освоения учебного материала учащимися по теме 

«Географическое положение и границы страны». 

Работа проводиться на уроке в течение 40 минут. 

 

1 вариант.  

Часть 1 (1 балл за правильный ответ)  

1.  Наша страна НЕ занимает первое место в мире по 

1)  численности населения  

2)  общей протяженности границ  

3)  площадь территории  

4)  числу пограничных государств  

2.  Сколько государств граничат с Россией на суше?  

1)  12     2) 14     3)16     4)18.  

3.  Дополните предложение.  

Площадь территории России составляет …млн км2 

4.  К соседям России второго порядка относятся:  

1)  Украина и Молдавия  

2)  Молдавия и Армения  

3)  Армения и Грузия  

4)  Грузия и Азербайджан  

5.  Найдите ошибку в перечне общих черт географического положения и размеров 

территории России  

и Канады.  

https://infourok.ru/vhodnoy-kontrol-po-geografii-klass-2098400.html


1)  занимают северные и северо-восточные части материков  

2)  большая часть территории относится к зоне Севера  

3)  омывается водами трех океанов  

4)  территория примерно одинаково вытянута и по широте и по долготе  

6.  Дополните предложение.  

Полоса вдоль всех морских берегов, прилегающая к побережью или внутренним водам 

государства,  

шириной 12 морских миль, называется …  

7.  Самая западная точка России расположена на границе с 

1)  Эстонией   2) Белоруссией    3) Молдавия    4) Польша  

8.  Время в границах одного часового пояса называется  

1)  местным      2) поясным    3) декретным  

9.   В составе  РФ находится …(?) краев  

1)  9      2) 46     3) 3   4) 4  

10. Установите соответствие между субъектов РФ и его административным центром.  

Субъект РФ  Административный центр  

A.  Республика Алтай              1) Барнаул  

B.  Республика Тыва                2) Улан-Удэ  

C.  Алтайский край                  3) Горно-Алтайск  

D.  Республика Бурятия           4) Кызыл  

Часть 2.  

1.  Определите, сколько времени будет в Новосибирске (5 часовая зона), когда в Якутске 

(8 часовая  

зона) 12 часов.  

2.  Самолет вылетел из Санкт-Петербурга (2 часовая зона) в 10 часов по местному 

времени. Время в 

пути составляет 4 часа. Во сколько самолет приземлится в Омске (5часовая зона)?  

Часть 3  

Используя политико-административную карту, составьте описание субъекта РФ 

(Приморский край) по 

следующему плану:  

1.  Название, статус субъекта  

2.  Административный центр  

3.  Число аналогичных по статусу субъектов РФ  

4.  Имеется ли выход к государственной границе  

5.  Пограничные субъекты РФ  

 

Проверочная работа по теме «Географическое положение России»  

2 вариант.  

Часть 1 (1 балл за правильный ответ)  

1.  Наша страна НЕ занимает первое место в мире по 

1) числу пограничных государств  

2) общей протяженности границ  

3) числу пограничных государств  

4) количеству материков, на которых расположена.  

 

2.  Протяженность России с запада на восток составляет примерно  

1) 1 тыс. км     2) 2,5 тыс. км    3)4,5 тыс.км    4)9 тыс. км  

3.  Дополните предложение.  

Общая протяженность границ России - … тыс.км.  

4.  К соседям России второго порядка относятся  

1) Эстония и Белоруссия                 2) Белоруссия и Узбекистан  



 3)Узбекистан и Туркменистан         4) Туркменистан и Эстония.  

5.  Найдите ошибку в перечне общих черт географического положения и размеров 

территории России  

и США.  

1) имеют общую морскую границу   

2) большая часть территории относится к зоне Севера  

3) омывается водами трех океанов  

4) территория протянулась на несколько часовых зон.  

5) Дополните предложение.  

6.  Пространство за пределами территориальных вод, где за государством закреплено 

право на 

разведку и разработку природных ресурсов, называется…  

7.  Самая южная точка России расположена на границе с 

1) Азербайджаном     2) Грузией       3) Китаем       4) КНДР  

8.  Время данного меридиана называется  

1) местным      2) поясным    3) декретным  

9.  Какая из перечисленных административно-территориальных единиц выделяется по 

национальному 

признаку?  

1) край    2) федеральный округ     3) область    4)  автономный округ  

10. Установите соответствие между субъектов РФ и его административным центром.  

Субъект РФ                  Административный центр  

А. Республика Хакасия                       1) Уфа  

Б. Республика Башкортостан             2) Абакан  

В. Забайкальский край                        3) Чита  

Г. Республика Коми                            4) Сыктывкар  

 

Часть 2 (5 баллов)  

1.  Определите, сколько времени будет в Улан- Удэ (7 часовая зона), когда в Уфе (4 

часовая зона) 18  

часов.  

2.  Самолет вылетел из Перми (4 часовая зона) в 19 часов по местному времени. Время в 

пути  

составляет 2 часа. Во сколько самолет приземлится в Москве (2 часовая зона)?  

Часть 3 (5 баллов)  

Используя политико-административную карту, составьте описание субъекта РФ 

(Амурская область) по 

следующему плану:  

1.  Название, статус субъекта  

2.  Административный центр  

3.  Число аналогичных по статусу субъектов РФ  

4.  Имеется ли выход к  государственной границ 

5. пограничные субъекты РФ 

Мах количество баллов: 21 

Оценка 5: 19-21 

Оценка 4:15-18 

Оценка 3: 10-14 

Ресурс:  https://uchitelya.com/georgrafiya/109467-kontrolnaya-rabota-geograficheskoe-

polozhenie-rossii-8-klass.html 

 

Практическая работа по географии в 8 классе 

https://uchitelya.com/georgrafiya/109467-kontrolnaya-rabota-geograficheskoe-polozhenie-rossii-8-klass.html
https://uchitelya.com/georgrafiya/109467-kontrolnaya-rabota-geograficheskoe-polozhenie-rossii-8-klass.html


Тема:  Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

 

Цель: Составить развернутую характеристику реки, используя различные источники 

информации. 

Оборудование: климатические карты России, физическая карта России, климатограммы, 

карты атласа. 

Методы и формы: частично – поисковый, практический. 

Тип урока: практическая работа. 

Ход урока: 

Перед началом работы повторим основные понятия. 

Режим реки – закономерное изменение состояния реки во времени: половодье, межень, 

паводок, ледостав, ледоход.    

   Типы водного режима рек: - реки с весенним половодьем; 

                                                      - реки с летним половодьем; 

                                                      - реки с паводковым режимом. 

    Межень - самый низкий уровень воды в реке. 

    Половодье – наиболее высокий уровень воды в реке.       

    Паводок – кратковременный подъем уровня воды в реке. 

    Годовой сток – это количество воды, протекающее в речном русле за год. 

    Уклон реки – отношение величины падения реки к ее длине. 

                              У = П : Дл. (единица измерения см/км) 

    Падение реки – превышение истока реки над устьем. 

                              П = И-У (единица измерения м)                                     

    Питание рек: дождевое, снеговое, грунтовое, ледниковое, смешанное. 

Класс делится на 3 группы.  

Каждая группа дает характеристику рек - Волга, Лена, Енисей.                                               

Задание 1. Дайте развернутую характеристику реки по плану: 

1. Название реки. 

2. Исток, направление течения, устье. 

3. К бассейну, какого океана принадлежит. 

 Реки России относятся к бассейнам Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического 

океанов и внутреннего стока (реки,  впадающие в озера). 

4. Источник питания. 

Для ответа необходимо открыть климатическую карту и климатограмму, определить 

время выпадения  максимального количества осадков. 

5. Тип водного режима. 

Смотри питание рек. 

6. Падение и уклон реки. 

 Рассчитать по формулам. 

7. Годовой сток. 

Определяется по карте годового стока рек. 

8. Характеристика течения. 

 Характер течения определяется по физической карте, необходимо определить формы 

рельефа (равнина или горы).  По характеру течения реки бывают равнинные течение 

спокойное и плавное или горные течение бурное и быстрое.                                                     

                            

9. Хозяйственное использование реки и ее охрана. 

Реки используются как транспортные магистрали, в промышленности и сельском 

хозяйстве, для орошения, в быту, гидроресурсы, источник пресной воды. Ловля рыбы, 

лесосплав. Подбери значение по отношению к твоей реке.   

10. В конце урока делаем вывод, сравнивая все три реки. 



Как реки зависят от месторасположения.                                     

Ресурс: https://multiurok.ru/files/praktichieskiie-raboty-po-ghieoghrafii-8-klass-1.html 

Текущий контроль знаний по географии в 8 классе. 

Форма контроля: Проверочная работа. Тест 

Тема: Природные зоны России» 

Цель: изучить уровень познавательного интереса, предметных и метапредметных умений 

по географии, определить уровень освоения учебного материала учащимися по теме 

«Природные различия на территории России». 

Работа проводиться на уроке в течение 20 минут. 

 

8 класс1 вариант 

1. Самая большая по площади природная зона России: 
а) степь в) смешанные и широколиственные леса    б) тайга г) тундра 

2. Переходными природными зонами на территории России являются: 
а) лесотундра в) смешанные леса     б) лесостепь г) муссонные леса 

3. Зона арктических пустынь расположена на островах: 
а) Командорские в) Северная Земля    б) Новосибирские г) Шантарские 

4. Зона степей в России встречается: 
а) в Заволжье в) в Подмосковье    б) в Приморье г) на Камчатке 

5. Что из перечисленного не является характерным признаком пейзажа тундры? 
1) Обширные пространства, большую часть года покрытые снегом 

2) Частые и сильные ветра, переходящие в пургу     3) Широкое распространение 

многолетней мерзлоты 

4) Многоярусная растительность     5) Обилие небольших и неглубоких озёр 

6) Обилие мхов, лишайников и ягодных кустарников 

6. Самые разнообразные и богатые по видовому составу широколиственные леса в 

России растут:    а) в Подмосковье       в) на Среднерусской возвышенности 

б) на юге Дальнего Востока г) в Поволжье 

7.В каких горах России самый богатый набор природных зон? 
а) Алтай в) Кавказ   б) Сихотэ-Алинь г) Урал 

8. Определите, какое растение в тундре является лишним: а) клюква в) клен   б) 

полярная ива г) ягель 

9. Выберите лишнее животное в природной зоне тайги: а) овцебык в) заяц  б) рысь г) 

соболь 

10. Площадь, занятая зоной тундры, в России составляет: а) 40 % в) 10 %   б) 18 % г) 

30 % 

11.Характерным признаком пейзажа зоны арктических пустынь не является: 
а) полярное сияние в) круглый год снег и лёд  б) каменные россыпи г) обилие ягодных 

кустарников 

12.Какие черты природы лесотундры указывают на её сходство: 
а) с тундрой  б) с лесной зоной   Ответ должен быть подробным и развернутым (3 балла) 

13. Объясните, в чем проявляется влияние многолетней мерзлоты: 
   в) растительность (2 балла) 

14. Каковы главные внешние признаки зоны степей?  (2 балла) 

8 класс.    2 вариант 

1. Самая маленькая по площади природная зона России: 
а) степь в) смешанные и широколиственные леса  б) пустыни г) лесотундра 

2. Переходными природными зонами на территории России являются: 
а) лесотундра в) смешанные леса  б) лесостепь г) полупустыни 

3. Зона арктических пустынь расположена на островах: 
а) Командорские в) Северная Земля   б) Новосибирские г) Шантарские 

4. Зона степей в России встречается: 

https://multiurok.ru/files/praktichieskiie-raboty-po-ghieoghrafii-8-klass-1.html


а) в Карелии в) на Кубани  б) в Приморье г) в Алтайском крае 

5. Что из перечисленного является характерным признаком пейзажа тундры? 
1) Обширные пространства, большую часть года покрытые снегом 

2) Частые и сильные ветра, переходящие в пургу 

3) Широкое распространение многолетней мерзлоты 

4) Многоярусная растительность       5) Обилие небольших и неглубоких озёр 

6) Обилие мхов, лишайников и ягодных кустарников 

6. Самые разнообразные и богатые по видовому составу степи в России встречаются: 
а) в Оренбургской области в) на Среднерусской возвышенности 

б) в Ростовской области г) в Алтайском крае 

7.В каких горах России самый богатый набор природных зон? 
а) Алтай в) Кавказ   б) Сихотэ-Алинь г) Урал 

8. Определите, какое растение в тайге является лишним:а) пихта в) ясень  б) кедр г) 

сосна 

9. Выберите лишнее животное в природной зоне тундра: 
а) лемминг в) медведь б) песец г) волк 

10. Площадь, занятая зоной степей, в России составляет: а) 40 % в) 10 %   б) 18 % г) 30 

% 

11.Характерным признаком пейзажа зоны арктических пустынь является: 
а) полярное сияние в) круглый год снег и лёд   б) каменные россыпи г) обилие ягодных 

кустарников 

12.Какие черты природы лесостепи указывают на её сходство: 
а) со степью  б) с лесной зоной   Ответ должен быть подробным и развернутым (3 балла) 

13. Как приспосабливаются к условиям жизни растения и животные:  а) степей   (2 

балла) 

14. Какое значение в жизни человека имеет:  а) лес  (2 балла) 

Мах количество баллов ; 19  баллов 

Оценка 5: 17-19 баллов 

Оценка 4: 14-16 баллов 

Оценка 3: 9 – 13 баллов 

Ресурс: https://kopilkaurokov.ru/geografiya/testi/tiest-prirodnyie-zony-rossii-8-klass 

Учебник: Автор: Пятунин В.Б., Таможняя Е.А: География России. Природа. Население. 

8 класс. ФГОС, Алгоритм успеха,  Учебник для учащихся  общеобразовательных 

учреждений. Под общей  редакцией  члена – корреспондента РАО  В.П. Дронова . 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 4-е издание 

доработанное, Москва  Издательский центр «Вентана -Граф»2016 г.  

 

 

 География. 9 класс 

Входной   контроль по географии – 9 класс 

Цель: Входной контроль по географии в 9 классе. Проводится с целью выяснения 

учебного потенциала по курсу "География 8 класс " 

Форма контроля: проверочная   работа (тест) 

Время: 25 минут 

 

Вариант 1 

Часть «А» 

1.  Россия – крупнейшее государство мира. Его площадь составляет: 
а)  32,7 млн. кв. км;                            в) 54, 7 млн.кв. км;                           

б)  17,1 млн. кв. км;                            г) 27,2млн. кв. км. 

2. Сухопутной границы с Россией не имеют: 
а)  Китай, Польша;                         в) Казахстан, Монголия; 

https://kopilkaurokov.ru/geografiya/testi/tiest-prirodnyie-zony-rossii-8-klass


б)  Норвегия, Литва;                       г)  США, Япония. 

3. Какой из перечисленных климатических поясов занимает большую часть 

России: 
а)   арктический;                             в) умеренный; 

               б)   субарктический;                       г) субтропический. 

4. Излучение солнцем тепла и света называется: 
а) солнечной радиацией;                в) увлажнением; 

б) воздушной массой;                     г) испаряемостью. 

5. Крайний восточной  материковой точкой России является: 
а) мыс Челюскин;                           в) мыс Флигели; 

б) мыс Дежнева;                            г)  гора  Базардюзю. 

6. Самая высокая точка России: 
а) гора Эльбрус;                             в) гора Ямантау; 

б) гора Народная;                          г) гора Белуха. 

7. Какое стихийное  природное явление  происходит на реках: 
а) наводнение;                                в) землетрясение; 

б) ураганы;                                     г) цунами. 

8. Типичное животное тундры: 
а) лось;                                            в) тигр; 

б) песец;                                          г) бурый  медведь. 

9. Наиболее многоязычная республика России: 
а) Дагестан;                                 в) Бурятия; 

б) Якутия;                                     г) Карелия. 

10. Рост городов, повышение их роли в жизни общества - это: 
а) депопуляция; 

б) урбанизация; 

в) миграция. 

11. Ведущей религией в России является: 
а) буддизм;                                     в) католицизм; 

б) ислам;                                         г) православие. 

12. Укажите город с самой большой численностью населения: 
а) Саратов;                                   в) Майкоп; 

б) Москва;                                      г) Омск. 

Часть «Б» 

1.  Найдите единственную ошибку в описании России: 
                       А) она граничит  с 16-ю странами; 

                       Б) самая протяженная граница – с Казахстаном; 

                       В) омывается морями двух океанов. 

                        

2. Вам принесли на экспертизу проекты строительства АЭС в окрестностях ряда 

городов России. Какие 

   из  этих проектов вы отвергнете сразу из-за опасности разрушения станций 

во время землетрясений? 
                                    А) Новгород,    Б) Орел,    В) Оренбург,   Г) Петропавловск-

Камчатский.   

3. Установите соответствие: 
                             Леса                                                                  Древесные породы 

                         1) тайга;                                                             А) береза, дуб,  ель, сосна; 

                        2) смешанные леса;                                            Б) ель, сосна, пихта; 

                        3) широколиственные леса                                В) пробковый дуб, бархатное 

дерево. 

                          Дальнего Востока. 



Входной  контроль по географии – 9 класс 

Вариант 2 

Часть «А» 

1. Какое место в мире Россия занимает по площади территории? 
а)  3-е;                                                в) 5-е;                           

б)  1-е;                                                г) 2-е. 

2. Самую протяженную границу с Россией имеет: 
а)  Польша;                                       в) Казахстан; 

б)  Норвегия;                                     г)  Украина. 

3. Какой из перечисленных климатических поясов России  самый северный: 
 а)   арктический;                             в) умеренный; 

               б)   субарктический;                       г) субтропический. 

4. Излучение солнцем тепла и света называется: 
а) солнечной радиацией;                в) увлажнением; 

б) воздушной массой;                     г) испаряемостью. 

5. Крайний  южной точкой России является: 
а) мыс Челюскин;                           в) мыс Флигели; 

б) мыс Дежнева;                            г)  гора  Базардюзю. 

6. По каким горам проходит граница  между Европейской и Азиатской частью 

России: 
а) Кавказским;                               в) Саянским; 

б) Уральским;                                 г) Алтайским. 

7. Какое  стихийное  природное явление  может происходить в горах: 
а) суховеи;                                      в) цунами; 

б) землетрясение;                          г) засуха. 

8. Типичное  животное  степей: 
а) лось;                                            в) суслик; 

б) песец;                                          г) бурый  медведь. 

9. Наиболее многоязычная республика России: 
а) Дагестан;                                 в) Бурятия; 

б) Якутия;                                     г) Карелия. 

10. Рост городов, повышение их роли в жизни общества - это: 
а) депопуляция; 

б) урбанизация; 

               в) миграция. 

11. Ведущей религией в России является: 
а) буддизм;                                     в) католицизм; 

б) ислам;                                         г) православие. 

12. Укажите город с самой большой численностью населения: 
а) Санкт-Петербург;                   в) Салехард 

б) Казань;                                      г) Самара. 

Часть «Б» 

1.Найдите единственную ошибку в описании России: 
                А) она граничит по суше с 17-ю странами; 

                Б) омывается морями трех  океанов; 

                В) территория России составляет 17,1 млн. кв. км 

2.Какое из утверждений является верным? 
      А) Н.Пржевальский проводил свои географические исследования в Африке; 

      Б) Ерофей Хабаров  исследовал  Приморье и Приамурье; 

      В) Ф.Беллинсгаузен открыл пролив, отделяющий Евразию от Северной 

Америки. 

3.Установите    соответствие: 



                               1) тайга;                                      А) типчак, ковыль, полынь, разнотравье; 

                               2) степь:                                      Б)   ель, пихта,  лиственница; 

                               3) пустыня;                                 В) верблюжья колючка, полынь, солянка. 

    

Мах количество баллов 16 

Оценка 5: 14-16 баллов 

Оценка 4: 11-13 баллов 

Оценка 3: 7-10 баллов 

Ресурс: http://school-box.ru/geografiya/kontrolnie-raboti-testi-po-geografi/1187-vchodnaya-

kontrolnaya-rabota-po-geografii-v-9-klasse.html 

 

Текущий контроль знаний по географии в 9 классе. 

Форма контроля: Проверочная работа (тест) 

Тема: «Металлургия. Химическая промышленность  России». 

Цель: изучить уровень познавательного интереса, предметных и метапредметных умений 

по географии, определить уровень освоения учебного материала учащимися по теме 

«Отрасли и межотраслевые комплексы». 

Время выполнения 15 минут. 

 

Тест по географии. 9 класс. 

Вариант 1 

Вопрос Варианты ответа 

1. Выберите ведущий район по 

производству черных металлов, 

производящий около 40% стали и 

проката 

1. Европейский Север 

2. Сибирь 

3. Урал 

2. В каком городе металл производится 

по бездоменной технологии – 

электроконверторным способом? 

1. Череповец 

2. Старый Оскол 

3. Новокузнецк 

3. Какие факторы размещения 

предприятий черной металлургии 

являются более важными?: 

1. Экологический 

2. Сырье (уголь, железная руда) 

3. Наличие водоемов 

4. Близость потребителя 

5. Источники энергии 

4. Выберите из списка, какие металлы 

являются тяжелыми 

1. Титан 

2. Олово 

3. Алюминий 

4. Медь 

5. Свинец 

6. Цинк 

7. Магний 

5. Центр металлургии Череповец 

расположен на.. 

1. Пересечении потоков угля и железа 

2. В районе добычи руд 

3. В районе добычи коксующих углей или 

производства дешевой энергии 

6. Сибирская металлургия развивается на 

месторождениях железной руды 

1. КМА 

2. Руде Кольского п-ва 

3. Руде Горной Шории и Приангарья 

7. Производство тяжелых металлов 1. Районам производства дешевой 

http://school-box.ru/geografiya/kontrolnie-raboti-testi-po-geografi/1187-vchodnaya-kontrolnaya-rabota-po-geografii-v-9-klasse.html
http://school-box.ru/geografiya/kontrolnie-raboti-testi-po-geografi/1187-vchodnaya-kontrolnaya-rabota-po-geografii-v-9-klasse.html


приурочено к.. электроэнергии 

2. Районам добычи руды 

3. К потребителю 

8. Выберите из перечисленных центры 

цветной металлургии 

1. Магнитогорск 

2. Саяногорск 

3. Норильск 

4. Кузнецк 

9. Особенностью химической 

промышленности является… 

1. Тяготение к источникам дешевой 

электроэнергии 

2. Производство материалов, не 

существующих в природе 

3. Комплексность сырья 

10. Какие из перечисленных производств 

химической промышленности тяготеют 

к потребителю? 

1. Производство серной кислоты 

2. Производство апатитов 

3. Производство азотных и фосфорных 

удобрений 

 

Тема: Металлургия. Химическая промышленность. 

Вариант 2 

Вопрос Варианты ответа 

1.Особенностью черной металлургии 

является.. 

1. Тяготение к источникам дешевой 

электроэнергии 

2. Близость сырьевых бах или 

транспортных магистралей 

3. Производство материалов, не 

существующих в природе 

4. Комплексность сырья 

2 Дальний Восток выделяется добычей.. 1. Железной руды 

2. Алюминий, никеля 

3. Олова, золота, свинца, цинка 

3 В каких районах химическая 

промышленность развита наиболее 

пропорционально в связи с наличием 

разнообразного сырья, воды, электроэнергии 

1 В Сибири 

2. В Поволжье и на Урале 

3 В Центральной России 

4 Центр металлургии Кузбасс расположен 

на.. 

1 Пересечении потоков угля и железа 

2 В районе добычи коксующих углей или 

производства дешевой энергии 

3 В районе добычи руд 

5 Производство легких металлов 

приурочено к.. 

Районам производства дешевой 

электроэнергии 

Районам добычи руды 

К потребителю 

6.  Какие из руд цветных металлов являются 

наиболее комплексными? 

1. Титан 

2. Магний 

3. Цинк 

7. Выберите из перечисленным центры 

черной металлургии с доменной выплавкой 

1. Братск 

2. Липецк 



стали 3. Старый Оскол 

4. Норильск 

5. Магнитогорск 

8.  Эта база черной металлургии производит 

около 20% стали и проката. Руда добывается 

в основном открытым способом. Выберите 

из перечисленных данное месторождение 

железной руды. 

1. Таштагол 

2. Магнитогорск 

3. КМА 

4. Таежное 

9 Какие из перечисленных производств 

химической промышленности тяготеют к 

районам добычи сырья? 

1 Производство серной кислоты 

2 Производство апатитов 

3 .Производство калийных 

удобрений 

10.Какие из перечисленных производств 

химической промышленности тяготеют к 

районам, обеспеченным сырьем, 

водными ресурсами и дешевой 

электроэнергии? 

1. Производство серной кислоты 

2. Производство пластмасс, полимеров, 

химических волокон 

3. Производство апатитов 

4. Производство азотных и фосфорных 

удобрений 

 

Мах количество баллов: 10 

Оценка 5:  9-10 баллов 

Оценка  4: 7-8 баллов 

Оценка 3: 5-6 баллов 

Ресурс: https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2011/12/17/test-po-geografii-9-klass-tema-

metallurgiya-khimicheskaya 

Текущий контроль знаний по географии в 9 классе. 

Форма контроля: Контрольная работа (тест) 

Тема: «Общая характеристика хозяйства России. Географическое районирование» 

Цель: изучить уровень познавательного интереса, предметных и метапредметных умений 

по географии, определить уровень освоения учебного материала учащимися по теме 

«Общая характеристика хозяйства. Отрасли и межотраслевые комплексы». 

Время выполнения 40 минут. 

    

                                                                                        1 вариант 

         

ЧАСТЬ А. 
1.  Основным методом экономической географии является: 

     А. периодизация;      Б. описание;         В. районирование;        Г. генерализация. 

2.  Из скольких равноправных  субъектов Федерации состоит Россия? 

     А. 20;          Б. 49;       В. 83;      Г. 100. 

3.  Внутри машиностроительного комплекса более высокие темпы развития имеет: 

     А. производство автомобилей и ЭВМ;               Б. производство турбин и тракторов. 

4.  Наиболее важным фактором размещения машиностроительных заводов является их 

     ориентация:           А. на развитую научную базу; 

     Б. на трудовые ресурсы;                   В. на потребителя. 

5.  Наиболее крупные автомобильные заводы России  находятся: 

     А. в Центральной России;    Б. в Центральной России и Поволжье; 

     В. в Центральной России, Поволжье и Западной Сибири. 

6.  В состав топливной промышленности входят:   

     А. нефтяная промышленность;    Б. нефтяная и угольная промышленность; 

     В. нефтяная, угольная промышленность и электроэнергетика. 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2011/12/17/test-po-geografii-9-klass-tema-metallurgiya-khimicheskaya
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2011/12/17/test-po-geografii-9-klass-tema-metallurgiya-khimicheskaya


7.  Коксующийся уголь добывается в бассейнах: 

     А. Канско-Ачинском и Кузбассе;   Б. Кузбассе и Печорском; 

     В. Печорском и Канско-Ачинском. 

8.  Наиболее низкая себестоимость добычи угля: 

     А. в Печорском бассейне;   Б. в Канско-Ачинском бассейне;  В. в Кузбассе. 

9.  Основными продуктами черной металлургии являются: 

     А. чугун;   Б. чугун и сталь;   В. чугун, сталь и прокат. 

10. Главными районами цветной металлургии в России являются: 

      А. Урал и Центральная Россия;    Б. Центральная Россия и Восточная Сибирь; 

В. Восточная Сибирь и Урал. 

11. Главными районами по производству минеральных удобрений  в России являются: 

        А. Урал;                           Б. Урал и Восточная Сибирь;   

        В. Урал, Восточная Сибирь и Центральная Россия. 

12. Наиболее перспективными районами для развития лесного комплекса являются: 

      А. Западная Сибирь;   Б. Восточная Сибирь;   В. Дальний Восток. 

13. Большую часть  стоимости продукции сельского хозяйства обеспечивает: 

      А. растениеводство;      Б. животноводство. 

14. К техническим культурам относятся:      А. лён;   Б. лён и сахарная свекла; 

      В. лён, сахарная свекла и рожь. 

15. Большей урожайностью обладает пшеница:  А. яровая;   Б. озимая. 

16. Главными районами выращивания пшеницы являются: 

      А. Поволжье и Европейский Север;  Б. Европейский Север  и Северный Кавказ; 

      В. Северный Кавказ и Поволжье. 

17. В состав транспортного комплекса входят виды транспорта: 

      А. водный;  Б. водный и воздушный;  В. водный, воздушный и сухопутный. 

18. Наиболее дорогим является транспорт: 

      А. морской;             Б. авиационный;             В. автомобильный. 

19. Черноморскими портами России являются: 

      А. Одесса и Новороссийск;  Б. Новороссийск и Туапсе;  В. Туапсе и Одесса. 

20. В состав инфраструктурного комплекса не входит: 

      А. туристско-экскурсионная организация; 

      Б. предприятие, оказывающее жилищно-коммунальные услуги;     

      В. образовательное учреждение;  Г. тепличное цветоводческое хозяйство. 

21. К материальным услугам относятся:   А. торговля;    Б. транспорт; 

      В. образование;  Г. государственное управление; 

      Д. оборона;         Е. бытовое обслуживание. 

ЧАСТЬ В. 
1. Установить соответствие: 

       Производство                               Главный фактор размещения: 

       1. автомобилей;                            А. Близость потребителя. 

       2. компьютеров;                            Б. Развитая транспортная сеть. 

       3. трелевочных тракторов.           В. Близость научных центров. 

2. Распределите отрасли машиностроения по мере увеличения их металлоемкости: 

    

 А. автомобилестроение;   Б. энергетическое машиностроение;     В. приборостроение. 

3. Установите соответствие между названиями электростанций и их типами: 

    1. Кислогубская;                     А. ТЭС. 

    2. Сургутская;                          Б. ГЭС. 

    3. Братская;                              В. АЭС. 

    4. Билибинская;                       Г. ПЭС. 

4. Распределите различные виды энергетических ресурсов по степени возрастания их 

    калорийности:   



А. нефть;  Б. торф;  В. бурый уголь;   Г. каменный уголь. 

5. Дополните:  

         Группа металлургических заводов, использующих общие источники сырья и   

    топлива, называется … . 

6. Установите соответствие: 

    

Продукция химической                                   Потребители 

    промышленности                                             
         А. Транспорт. 

      1. минеральные удобрения                            Б. Сельское хозяйство. 

          и ядохимикаты;                                           В. Текстильная промышленность. 

      2. красители и волокна. 

7. Распределите сельскохозяйственные культуры по мере увеличения их доли в посевных 

    площадях: 

   

 А. зерновые;   Б. кормовые;     В. технические;      Г. овощи и картофель. 

                                                                                           

 2 вариант   

               

        ЧАСТЬ А. 
1. В число субъектов Российской Федерации входят: 

    А. республики;                          Б. города – центры областей;                В. края; 

    Г. посёлки городского типа;    Д. сельские населённые пункты;          Е. области. 

2. Зерноуборочные комбайны выпускают заводы, расположенные в 

    А. Тольятти;                 Б. Москве;                                 В. Ростове-на-Дону; 

    Г. Калуге;                     Д. Нижнем Новгороде;             Е. Красноярске; 

3. Центрами тракторостроения являются: 

    А. Рязань;                        Б. Челябинск;                    В. Екатеринбург; 

    Г. Волгоград;                  Д. Владимир;                     Е. Ростов-на-Дону. 

4. Потребителями продукции машиностроительного комплекса являются: 

    А. транспорт;                     Б. транспорт и оборонный комплекс; 

    В. транспорт, оборонный комплекс и машиностроение. 

5. Главной газодобывающей базой РФ является: 

    А. Западно-Сибирская;     Б. Оренбургская;      В. европейского Севера. 

6. Главной нефтяной базой России является: 

    А. Баренцево-Печорская;    Б. Волго-Уральская;      В. Западно-Сибирская. 

7. Тремя крупнейшими угольными базами России являются бассейны: 

    А. Печорский;                   Б. Кузнецкий;                     В. Канско-Ачинский; 

     Г. Иркутский;                   Д. Донецкий;                      Е. Подмосковный. 

8. Ведущее место в России по производству черных металлов занимает металлургическая   

  

    база: А. Центральная;        Б. Уральская;            В. Сибирская. 

9. Основными продуктами цветной металлургии являются: 

    А. цветные металлы;                       Б. цветные металлы и их сплавы; 

    В. цветные металлы, их сплавы и минеральные удобрения. 

10. Из отраслей химической промышленности на сырьё ориентировано производство: 

    А. калийных удобрений;           Б. серной кислоты;         В. пластмасс. 

11. К лесоизбыточным территориям в России относятся: 

    А. Европейский Север и Северный Кавказ;     Б. Северный Кавказ и Восточная Сибирь; 

    В. Восточная Сибирь и Европейский Север. 

12. Рожь, лён и картофель выращиваются  в основном: 

    А. в черноземной зоне;                 Б. в Нечерноземье. 



13. Потребительский фактор является основным для размещения отраслей: 

А)хлебобулочной;        Б) мукомольной;        В) консервной;         табачной.         

14. Из отраслей пищевой промышленности на сырьё ориентируются: 

     А. рыбная и кондитерская;     Б. кондитерская и сахарная;           В. сахарная и рыбная. 

15. Ведущей отраслью растениеводства России является: 

     А. картофелеводство;                 Б. кормопроизводство; 

     В. зерновое хозяйство;               Г. садоводство. 

16. Наиболее дешевым является транспорт: 

     А. морской;        Б. железнодорожный;           В. автомобильный. 

17. Города – центры авиационной промышленности России: 

    А. Смоленск, Ярославль и Таганрог;       В. Самара, Саратов и Волгоград; 

    Б. Казань, Воронеж и Иркутск;                 Г. Ульяновск, Красноярск и Хабаровск. 

18. Города – центры производства стрелковых вооружений: 

    А. Ижевск и Тюмень;                              В. Ростов-на-Дону и Красноярск; 

    Б. Вологда и Вятские Поляны;                Г. Тула и Ковров. 

19. Укажите правильное сочетание “центр речного судостроения – бассейн реки, в кото- 

      ром он расположен”:     А. Новгород – Волхов;                   В. Тюмень – Урал; 

      Б. Астрахань – Дон;       Г. Благовещенск – Амур. 

20. К нематериальным услугам относятся:  А. торговля;  Б. транспорт;   В. образование; 

      Г. государственное управление;    Д. оборона;     Е. бытовое обслуживание. 

21. Химчистка и пункт проката входят в группу сферы услуг: 

      А. жилищно-коммунального хозяйства;   Б. социального обеспечения; 

      В. бытового обслуживания;                        Г. рекреационного обслуживания. 

                                

     ЧАСТЬ  В. 

1.  Установите соответствие: 

      Характеристика                                                 Вид транспорта, занимающий  1 место 
      1. Грузооборот                                                А. Автомобильный 

2. Пассажирооборот                                        Б. Трубопроводный 

3. Расстояние перевозок                                В. Авиационный 

4. Себестоимость перевозок                                Г. Морской 

2. Расположить  отрасли машиностроения по мере увеличения трудоёмкости их 

     продукции: 

     А. автомобилестроение;            Б. тяжёлое машиностроение;        В. приборостроение.     

              

3. Установите соответствие: 

     Производство                                             Главный фактор размещения 
     1. робототехники и ЭВМ;                           А. Близость потребителя. 

     2. зерноуборочных комбайнов;                  Б. Близость металлургической базы. 

     3. горно-шахтного оборудования;              В. близость научных центров. 

4. Расположите нефтяные базы России в порядке убывания их доли в добыче нефти: 

    А. Волго-Уральская;      Б. Западно-Сибирская;     В. Баренцево-Печерская. 

5. Дополните: 
         Единственным видом транспорта, охватывающим перевозками почти все районы     

    страны, является… . 

6. Установите соответствие: 

    Продукция  хим. промышленности                                  Потребители 
    

    1. топливо, смазочные материалы.                  А. Машиностроение.    Б. Транспорт.             

  

    2. шины, резина, пластмассы.                           В. Лёгкая промышленность. 

7. Установите соответствие:                          



    Производство                                               Главный фактор размещения предприятия 
    

    1. Выплавка алюминия.                                  А. Сырьевой. 

    2. Производство бумаги.                                 Б. Трудовой.                       

    3. Производство сахара.                                  В. Энергетический. 

    4. Точное машиностроение.                            Г. Водный. 

8. Расположите отрасли животноводства по мере уменьшения их доли в производстве 

      мяса:   

А. оленеводство;   Б. овцеводство;    В. скотоводство;    Г. свиноводство. 

Мах количество баллов:    часть А-21 балл, часть В – 16 баллов.   37 баллов 

Оценка 5:    33-37 баллов 

Оценка 4:   25-32 балла 

Оценка 3:   17-  24 балла 

Ресурс;  https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2012/12/01/kontrolnaya-rabota-po-

temamobshchaya-kharakteristika 

Текущий контроль знаний по географии в 9 классе. 

Форма контроля: Проверочная работа (тест) 

Тема: «Уральский экономический район» 

Цель: изучить уровень познавательного интереса, предметных и метапредметных умений 

по географии, определить уровень освоения учебного материала учащимися по теме 

«Районирование территории России». 

Время выполнения 20 минут. 

 

Урал. 

1 вариант 

1.      Какие субъекты федерации входят в состав Урала: 
А) Оренбургская область        В) Пензенская область       Д) республика Татарстан 

Б) Самарская область               Г) Пермский край               Е) республика Удмуртия 

 

2.      Выберите особенности географического положения, не характерные для Урала: 
А) Граничит с Монголией                    В) Не имеет выход в океан     Д) Занимает 

центральное положение 

Б) Имеет выход в Каспийское море     Г) Граничит с Казахстаном    Е) Граничит с 

Поволжьем 

 

3.      Установите соответствие между частями Урала и их особенностями: 
А) Приполярный Урал        1) Самая низкая часть Уральских гор 

Б) Северный Урал                2) Находится г. Народная 

В) Средний Урал                  3) Высочайшая вершина – гора Ямантау 

Г) Южный Урал                    4) Хребты протянулись строго параллельно 60-му меридиану 

 

4.      Выберите верные утверждения: 
А) Склоны Предуралья более пологие, чем Зауралья. 

Б) Уральские горы протянулись на 1000км с севера на юг. 

В) Большинство транспортных магистралей пересекают Уральские горы в его северной 

части. 

Г) Кунгурская ледяная пещера находится в Среднем Урале. 

Д) Уральские горы находятся в арктическом, субарктическом и умеренном климатических 

поясах. 

 

5.      Народы, проживающие на Урале: 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2012/12/01/kontrolnaya-rabota-po-temamobshchaya-kharakteristika
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2012/12/01/kontrolnaya-rabota-po-temamobshchaya-kharakteristika


А) Осетины     Б) Башкиры     В) Калмыки     Г) Буряты    Д) Удмурты      Е) Татары     Ж) 

Карелы 

 

6.      Для населения Урала характерно: 
 А) Уровень урбанизации менее 50% 

 Б) Большинство городов являются крупными промышленными центрами. 

 В) В последние годы наблюдается отток населения. 

 Г) Уровень урбанизации 75% 

 

7.      Запишите виды полезных ископаемых Урала: 
 

Топливные 

 

 

Рудные 

 

 

Нерудные 

 

 

  

8.      Впишите в таблицу основные центры промышленности Урала: 
 

Чёрная металлургия 

 

 

Цветная металлургия 

 

 

Тяжёлое 

машиностроение 

 

 

9.      Перечислите основные проблемы Урала: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Урал   2 вариант 

1.      Какие субъекты федерации не входят в состав Урала: 
А) Челябинская область        В) Астраханская область       Д) республика Татарстан 

Б) Свердловская  область      Г) Пермский край                    Е) республика Башкортостан 

 

2.      Выберите особенности географического положения,  характерные для Урала: 
А) Граничит с Монголией                    В) Не имеет выход в океан     Д) Имеет ось – 

Уральские горы 

Б) Имеет выход в Каспийское море   Г) Граничит с Казахстаном      Е) Граничит с 

Западной Сибирью 

 

3.      Установите соответствие между частями Урала и их особенностями: 
А) Приполярный Урал        1) Самая изменённая человеком часть Урала 

Б) Северный Урал                2) Наиболее благоприятные условия для развития сельского 

хозяйства 

В) Средний Урал                  3) Самая высокая часть Уральских гор 

Г) Южный Урал                    4) Находится Печоро-Илычский заповедник 

 

4.      Выберите верные утверждения: 
А) В Предуралье выпадает меньше осадков, чем в Зауралье. 

Б) Уральские горы протянулись более, чем на 2000км с севера на юг. 



В) Большая часть полезных ископаемых Урала находится в Среднем Урале. 

Г) Ильменский заповедник создан с целью сохранения исчезающих видов животных. 

Д) Уральские горы находятся только в умеренном климатических поясах. 

 

5.      Народы, проживающие на Урале: 
А) Коми     Б) Башкиры     В) Кабардинцы     Г) Буряты    Д) Русские      Е) Татары     Ж) 

Карелы 

 

6.      Для населения Урала характерно: 
 А) Высокий уровень безработицы 

 Б) Большинство городов Урала являются крупными культурными центрами и 

старинными городами. 

 В) В последние годы наблюдается приток населения. 

 Г) Уровень урбанизации 75% 

 

7.      Заполните таблицу 

 

 

Природные ресурсы Чем представлены 

Минеральные 

 

 

Агроклиматические 

 

 

Водные 

 

 

Почвенные 

 

 

Лесные 

 

 

 

8.      Впишите в таблицу основные центры промышленности Урала: 
 

Чёрная металлургия 

 

 

Цветная металлургия 

 

 

Тяжёлое 

машиностроение 

 

 

9.      Перечислите основные проблемы Урала: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Мах количество баллов 19. 

 Задание: 1-6  по 2 балла,  задание 7-3 балла,    задание 8,9  по2 балла. 

Оценка 5:17-19 баллов 

Оценка 4: 13-16 баллов 

Оценка 3: 8-12 баллов 

Ресурс: http://geography-school58.blogspot.com/2013/04/9.html 

 

Учебник: ФГОС 

http://geography-school58.blogspot.com/2013/04/9.html


Автор: Е.А.Таможняя; С.Г. Толкунова: География России. Хозяйств. Регионы.  9 класс.  

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. Под редакцией В.П.Дронова.. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 4-е издание 

переработанное. «Алгоритм успеха», Москва 2017 г.  

 

 

 

 


