
Экзаменационные вопросы по географии 6 класс 

I. Теория 

1. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия 

2. Географический план и карта. Отличия карты от плана 

3. Масштаб и его виды.  

4. Градусная сеть. Параллели и меридианы 

5. Ориентирование. Способы ориентирования на местности 

6. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли 

7. Внутреннее строение Земли. Строение земной коры. Литосфера 

8. Состав земной коры. Разнообразие горных пород 

9. Движения земной коры. Землетрясения и вулканизм 

10. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия рельефа 

11. Основные формы рельефа. Что такое горы, равнины. Различия равнин по высоте 

12. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Антропогенные формы рельефа 

13. Атмосфера. Состав, структура. Значение для жизни на Земле 

14. Нагревание атмосферы, изменение температуры воздуха с высотой 

15. Влага в атмосфере. Атмосферные осадки, их виды, условия образования 

16. Атмосферное давление. Распределение давления на поверхности Земли 

17. Ветер. Причины образования. Какими бывают ветры 

18. Гидросфера. Части гидросферы. Источники загрязнения вод, меры по сохранению 

качества воды 

19. Части Мирового океана. Свойства вод Мирового океана 

20. Реки. Части реки. Речная система, питание и режим 

21. Что такое географическая оболочка, границы, уникальность географической 

оболочки 

22. Природная зона. Широтная зональность и высотная поясность 

23. Дни весеннего и осеннего солнцестояния, дни равноденствий 

24. География как наука. Методы географических исследований 

25. Великие географические открытия. Известные путешественники, 

первооткрыватели 

II. Определения понятий 

Дать определения понятиям: 

Река, азимут, озеро, межень, гора, географические координаты, амплитуда 

температуры, русло реки, атмосферное давление, названия метеорологических 

приборов, климат, погода, соленость воды и ее единицы измерения, абсолютная и 

относительная влажность воздуха, грунтовые и межпластовые воды, 

географическая широта и географическая долгота, что такое полюс Земли, что 

такое тропики Земли, полярные круги, экватор, географическая карта, план 

местности, исток реки, устье реки, литосфера, атмосфера, гидросфера, 

географическая оболочка. 

 



III. Практика 

1. Определение географических координат объектов 

2. Определять азимут по плану местности 

3. Определять географическое положение природных объектов по карте 

4. Определять по карте расстояние в градусах и километрах 

5. Строить график месячных, суточных температур 

6. Определять среднюю температуру воздуха 

7. Определять по плану местности, в каком направлении расположены объекты 

8. Определять расстояние на плане местности 

9. Уметь пользоваться шкалой глубин и высот на карте   

10. Строить «розу ветров» 

IV. Номенклатура 

Знать и уметь показать на карте географические объекты: 

 Материки, части света, океаны, моря, крупные равнины, горные системы, крупные 

острова и полуострова, вулканы. 

 


