
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Основная общеобразовательная школа №27» 

Демоверсия контрольно-измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 

Класс: 6 класс 

Предмет: география 

Форма проведения в соответствии с учебным планом: контрольная работа 

 

Критерии оценивания 
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости 

от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии 

полного ответа). 

 

Если ученик правильно отвечает на: 

 

50 – 70% правильных вопросов, то получает оценку «3»; 

70 – 90 % правильных вопросов, то получает оценку «4»; 

90 – 100 % правильных вопросов, то получает оценку «5»; 

 

А1. Как называют участки суши, глубоко вдающиеся в океан? 

1. острова 

2. полуострова 

3. материки 

4. айсберги 

А2. Какой пролив соединяет два моря, два океана и разделяет два материка, два 

полуострова, два государства? 

1. Дрейка 

2. Магелланов 

3. Берингов 

4. Гибралтарский 

А3. Какой газ преобладает в атмосфере? 

1. 1) кислород 

2. 2) водород 

3. 3) азот 

4. 4) углекислый 

А4. В какое время суток холоднее всего? 

1. 1) перед восходом солнца 

2. 2) в полдень 

3. 3) в полночь 

4. 4) после захода солнца 

А5. Какой прибор используют для измерения атмосферного давления? 

1. термометр 

2. транспортир 

3. радиозонд 

4. барометр-анероид 

А6. Как называется ветер, который днем дуем с моря на сушу, а ночью – с суши на 

море? 

1. муссон 

2. бриз 

3. штиль 

4. суховей 

А7. Какие облака являются самыми низкими? 



1. слоистые 

2. перистые 

3. кучевые 

4. перисто-кучевые 

А8. Какие организмы появились на Земле первыми? 

1. 1) растения 

2. 2) животные 

3. 3) бактерии 

4. 4) грибы 

А9. Определите природную зону по ее описанию. 

1. Для этих лесов характерно самое большое видовое разнообразие. Густая крона 

деревьев почти не пропускает солнечный свет, поэтому здесь мало трав и 

кустарников. Стволы деревьев обвиты лианами. Цветение и плодоношение 

происходит несколько раз в год. 
1. смешанный лес 

2. экваториальный лес 

3. хвойный лес 

4. широколиственный лес 

 

В1. Установите соответствие. 

1. Элемент погоды 2. Прибор для 

измерения 

3. температура 4. А. барометр 

5. атмосферные осадки 6. Б. осадкомер 

7. осадки 8. В. гигрометр 

9. влажность 10. Г. флюгер 

11. направление ветра 12. Д. термометр 

 

В2. Какое влияние на климат оказывают теплые течения? 

С1. Укажите три основные характеристики погоды. 

С2. Укажите главную причину смены погоды. 
 


