Вводный контроль по географии в 6 классе
1 вариант
Часть 1
1. Укажите объект живой природы:
а)камень
б)птица
в)ветер
г)Солнце
2. Укажите полное определение понятия ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА:
а)всё, что видно вокруг
б)где поверхность Земли как бы сходится с небом
в)линия горизонта
г)далекая даль
3. На какой стороне стволов деревьев растет мох?
а)на северной
б)на восточной
в)на южной
г)на западной
4.Установите правильную последовательность расположения планет Солнечной системы при движении от Солнца:
а)Юпитер, Сатурн, Венера, Меркурий, Земля, Уран, Марс, Нептун
б)Меркурий, Марс, Нептун, Уран, Сатурн, Земля, Венера, Юпитер
в)Венера, Юпитер, Марс, Земля, Сатурн, Уран, Меркурий, Нептун
г)Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун
5.Переведите именованый масштаб в численный - в 1 см 5 м
а)1:5
б)1:500
в)1:50
г)1:1
6.Угол между направлением на север и направлением на предмет - это
а)абсолютная высота
б)Относительная высота
в)азимут
г)линия горизонта
7.Какое второе название имеет Гринвичский меридиан?
а)конечный
б)средний
в)начальный
г)длинный
8.Что расположено в центре Земли?
а)мантия
б)ядро
в)земная кора
г)лава
9.Какая из перечисленных форм рельефа относится к той, которая находится на суше?
а)желоб
б)СОХ
в)ложе океана
г)низменность
10.Укажите материк, на котором не происходят землетрясения и вулканизм
а)Евразия
б)Австралия
в)Африка
г)Южная Америка


Часть 2
Задание 1 : прочитайте легенду. Вписать пропущенное слово в пропуски. Изобразить природный объект, о котором идет речь в тексте, показав на рисунке все, что узнали о нем из текста.
«Жил в Древнем Риме бог по имени ............ Нравилось ему кузнечное дело: стоять у наковальни, бить тяжёлым молотом по железу, раздувать огонь в горне. Построил он себе кузницу внутри высоченной горы. А гора стояла прямо посреди моря. Когда ................... работал, гора дрожала от верхушки до основания, а грохот и гул разносились далеко вокруг. Из отверстия на вершине горы с оглушительным рёвом летели раскалённые камни, огонь и пепел. «................ работает», - со страхом говорили люди и уходили жить подальше от горы, чтобы не спалило огнём их жилища, не засыпало пеплом их сады и поля. Говорят с тех пор, все огнедышащие горы стали называть .....................».
Задание 2: Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
1.Из чего состоит мантия?
2.Как называется обнаруженный новый слой и что он из себя представляет?
3.В какой части мантии плотность увеличивается?
Мантия.
Под корой на глубинах от 30-50 до 2900 км расположена мантия Земли. Из чего же она состоит? Главным образом из горных пород, богатых магнием и железом.
Мантия занимает 82% объема планеты и подразделяется на верхнюю и нижнюю. Первая залегает ниже поверхности Мохо до глубины 670 км. Быстрое падение давления в верхней части мантии и высокая температура приводят к плавлению ее вещества.
На глубине от 400 км под материками и 10-150 км под океанами, т.е. в верхней части мантии, был обнаружен слой, где сейсмические волны распространяются сравнительно медленно. Этот слой назвали астеносферой (греч. астенес – слабый). Здесь доля расплава составляет 1-3%. Более пластичная, чем остальная мантия, астеносфера служит «смазкой», по которой перемещаются жесткие литосферные плиты.
По сравнению с породами, слагающими земную кору, породы мантии отличаются большей плотностью, и скорость распространения сейсмических волн в них заметно выше.
В самом «подвале» нижней мантии – на глубине 1000 км и до поверхности ядра – плотность постепенно увеличивается. Из чего состоит нижняя мантия, пока остается загадкой.






2 вариант
Часть 1
1.Какое из перечисленных явлений относится к физическим?
а) восход солнца
б)листопад
в)смена окраски меха животных зимой
г)цветение деревьев
2.Какая наука изучает разнообразные явления природы?
а)астрономия
б)география
в)физика
г)химия
3. Какая из планет Солнечной системы известна своими яркими кольцами?
а)Юпитер
б)Сатурн
в)Уран
г)Нептун
4.Если встать лицом на юг, то справа окажется
а)север
б)восток
в)запад
г)северо-запад
5.В каком созвездии находится Полярная звезда?
а)Малая Медведица
б)Ориона
в)Гончие псы
г)Большая Медведица
6.Переведите численный масштаб в именованный - 1:700
а)в 1 см 7 м
б)в 1 см 70 м
в)в 1 см 700 м
г) в 1 см 7000 м
7.Что называется литосферой?
а)твердое ядро Земли
б)вещество между ядром и земной корой
в)верхняя твердая оболочка Земли
г)все горные породы и минералы
8.Какая из перечисленных форм рельефа относится к той, которая расположена на дне Мирового океана?
а)низменность
б)плоскогорье
в)СОХ
г)возвышенность
9.Какое стихийное природное явление характерно для западной части Южной Америки?
а)землетрясение
б)цунами
в)сель
г)оползень
10.Что такое полезные ископаемые?
а) всё, что люди добывают из-под земли
б) все полезные для человека минералы и горные породы
в) все древние вещества, хранящиеся в земле
г)скопления только минералов


Часть 2
Задание 1. Вставьте пропущенные слова в предложения.
1. ................. - это видимое глазом пространство. 
2.Воображаемую линию,и ограничивающую его, называют линией ...................... . 3.Выделяют основные стороны .......................: 
а) ................., 
б)..................,
в) ..................., 
г)...................... . 
3.А также промежуточные :
а) ...................................,
б) .................................., 
в)................................, 
г)......................................... . 
4.Умение определять свое местонахождение относительно сторон .......................... и отдельных объектов называют ............................................. .
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
1.Какова толщина земной коры?
2.Какие выделяют типы земной коры?
3.В чем отличия первого слоя земной коры от второго?
Земная кора.
Земная кора океанов занимает примерно 56% поверхности планеты, и главной ее чертой является небольшая толщина – в среднем около 5-7 км. Но даже такая тонкая земная кора подразделяется на 2 слоя.
Первый слой – осадочный, представлен глинами, известковыми илами. Второй слой сложен базальтами – продуктами извержения вулканов. Мощность базальтового слоя на дне океанов не превышает 2 км.
Континентальная (материковая) земная кора занимает площадь меньше, чем океаническая, - около 44% поверхности планеты..
Второй слой – гранитный – хорошо изучен геологами, т.к. имеются его выходы на поверхность, а
также предпринимались попытки пробурить его, но пробурить весь слой гранита не удалось.
Состав третьего слоя не очень ясен.

