Тематическое планирование. География. 6класс (2 полугодие)

15.

Атмосфера — воздушная оболочка Земли Состав и строение атмосферы

16.

Тепло в атмосфере. Температура воздуха

17.

Тепло в атмосфере. Зависимость температуры воздуха от географической широты

18.

Атмосферное давление

19.

Ветер

20.

Практическая работа № 5. «Построение розы ветров по данным календаря погоды»

21.

Влага в атмосфере

22.

Влага в атмосфере. Атмосферные осадки

23.
24.

Погода. Практическая работа № 6. «Наблюдение за погодой. Обработка данных
дневника погоды»
Климат

25.

Атмосфера и человек

2627.
28.

Биосфера – живая оболочка Земли .Биосфера – земная оболочка. Практическая работа
№ 7. «Составление схемы взаимодействия оболочек Земли»
Почвы

29.

Биосфера – сфера жизни. Практическая работа № 8. «Описание одного растения или
животного своей местности»

30.

Географическая оболочка
Географическая оболочка Земли
Природные комплексы. Практическая работа № 9. «Составление характеристики
природного комплекса»
Природные зоны земли

31.
32.
33.

Культурные ландшафты. Практическая работа № 10. «Моделирование возможных
преобразований на участке культурного ландшафта своей местности с целью повышения
качества жизни населения»

Контрольная работа по географии 6 класс
Часть А ( На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из которых верны
может быть только один) –
А1. Атмосфера – это воздушная оболочка Земли. Какой слой не входит в её
состав?
1. тропосфера
2. стратосфера

3 . астеносфера
4.мезосфера.

А2. Чем вызвана смена времен года на Земле?
1. Вращением Земли вокруг своей оси
2. Вращением Земли вокруг Солнца и постоянным наклоном оси к
плоскости орбиты
3. Вращением Луны вокруг Земли
4. Существованием на Земле атмосферы
А3. Если на высоте 3 км температура воздуха (-18 оС)чему равна температура
воздуха у поверхности Земли?
1. + 5о С 3. 0о С
2. +30о С 4. - 4о С.
А4. Укажите место на Земле, где нет различий между климатом и погодой.
1. Экватор
2. Тропики

3. Умеренные широты
4. Полюса.

А5. На какой параллели теплее?
1. 100 с.ш.
2. 40 0 с.ш.

3. 5 0с.ш.
4. 900 с. ш.

А6. Чему равно АД на вершине горы высотой 3 км, если у подножья оно
составляет 750 мм ртутного столба?
1. 720 мм
2. 450 мм

3. 780 мм
4. 1050 мм.

А7. Климат разных городов, расположенных на одой широте может
значительно отличаться . От чего это зависит?
1. От географической широты
2. От близости океанов, высоты места над уровнем океана, направления
господствующих ветров.
3. От угла падения солнечных лучей
4. От высоты снежного покрова.
А8. Где на Земле день равен ночи круглый год?
1. В районе Северного тропика
3. В районе экватора
2. В районе Южного тропика
4. В районе Южного полярного круга.
А9.Биосфера – это:
а. область
распространения растений;
б. область
распространения животных;
в. область распространения
жизни;

г. Нет верного ответа.
в. область распространения
жизни;
г. Нет верного ответа.

А10. Смена природных зон подчиняется изменениям:
а. климата;
в)почва
б. рельефа;
г)осадкам
А11.Установите соответствие между природным комплексом и растениями
а. бурый медведь
1. хвойный лес
б. морж
2. арктические пустыни
в.бурундук
г.овцебык
Часть В
В1. Установите соответствие :

1.
2.
3.
4.
5.

Элемент погоды
Температура
АД
Осадки
Влажность
Направление ветра

1

2

1.
2.
3.
4.
5.

3

Прибор измерения
Барометр
Осадкомер
Гигрометр
Флюгер
Термометр

4

В2. Какой океан не оказывает влияние на климат России?
Часть С .При выполнении этого задания, требуется дать развернутый ответ
С1. Укажите климатообразующие факторы. Какой из них ведущий?

5

