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В группе 

Вк 
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Кильдишов

а М.А. 

08.10.20 

Приложение  

Тест по географии 6 класс «Земля как планета» 

Вариант 1 

1.Самая большая планета Солнечной системы: 

   а) Уран     б) Нептун     в) Юпитер     г) Венера 

2. Возраст нашей планеты составляет млрд. лет: 

   а) более 3,5     б) более 4,5     в) более 5,5     г) более 2,5 

3. Какая гора самая высокая в Солнечной системе: 

   а) Аконкагуа     б) Джомолунгма     в) Олимп     г) Памир 

4. Какое название имеет спутник Земли: 

   а) Ганимед     б) Деймос     в) Тритон     г) Луна 



5. Условная линия, которая делит земной шар пополам называется: 

   а) меридиан     б) экватор     в) тропик     г) полюс 

6) Максимальное значение географической широты составляет: 

   а) 900     б) 66,50     в) 400     г) 1800 

7) Количество тепла и света от экватора к полюсам: 

   а) прибывает     б) остается неизменным     

   в) сначала прибывает, а потом убывает    г) убывает 

8) Как называется самый большой спутник в Солнечной системе: 

   а) Ганимед     б) Луна     в) Деймос    г) Тритон 

9) Укажите верное утверждение: 

   1) В результате орбитального движения Земли происходит смена времен года 

   2) Шар-модель Земли 

   а) верно только а 

   б) верно только б 

   в) оба верны 

   г) оба неверны 

10) На какие полушария Гринвичский меридиан делит земной шар: 

   а) северное     б) западное     в) южное     г) восточное 

11) Когда в Северном полушарии самый длинный день и самая короткая ночь: 

   а) 22 мая     б) 21 сентября     в) 22 июня     г) 23 марта 

12) Когда в обоих полушариях продолжительность дня и ночи одинаковая: 

   а) 22 июня     б) 21 марта     в) 22 апреля     г) 23 сентября 

13) Сколько поясов освещенности выделяют: 

   а) 5     б) 3     в) 4     г) 2     д) 6 

14) Установите соответствие между линиями на карте и их значениями географической  широты: 

   1) северный тропик                                        а) 23,50 с.ш 

   2) южный тропик                                           б) 66,50 ю.ш 

   3) северный полярный круг                          в) 23,50 ю.ш 

   4) южный полярный круг                              г) 66,50 с.ш 

15) О каком поясе освещенности говорится в описании? 

Это самый холодный район планеты. Пояс получает наименьшее количество тепла. Зимой солнце здесь в течении долгого времени не 

поднимается над горизонтом, а летом – не заходит. 

Ответ:____________________________ 

 

 

 



 


