
Тест по географии  
Причины, влияющие на климат  

для 6 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Укажите неверное утверждение. 

1) Для умеренных широт характерна смена времен года. 
2) Самое холодное время года на Земле — зима. 
3) Самые холодные месяцы года в Южном полушарии июнь, июль, август. 
4) Холодные течения вызывают выпадение осадков. 

А2. 23 сентября самый большой угол падения солнечных лучей на поверхность Земли 
наблюдается: 

1) между Северным и Южным тропиками 
2) между Северным тропиком и 
экватором 

3) между Южным тропиком и 
Северным полярным кругом 
4) на экваторе 

А3. Укажите верное утверждение. 
1) Чем дальше от экватора, тем меньше угол падения солнечных лучей. 
2) Чем дальше от экватора, тем выше среднесуточная температура воздуха. 
3) Чем дальше от экватора, тем больше света и тепла получает Земля. 
4) Чем дальше от экватора, тем меньше продолжительность зимнего сезона. 

А4. Укажите верное утверждение. 
1) Чем меньше годовая амплитуда температуры воздуха и больше среднегодовое 
количество осадков, тем резче выражена континентальность климата. 
2) Для морского климата характерны мягкая зима, прохладное лето и большое 
количество осадков, равномерно выпадающих в течение года. 
3) На климат Дальнего Востока большое влияние оказывает Атлантический океан. 
4) Порт Архангельск не замерзает благодаря влиянию теплых течений. 

А5. Укажите климат, для которого характерны продолжительная холодная и малоснежная 
зима и короткое жаркое лето. 

1) морской 
2) континентальный 

3) резко континентальный 
4) умеренно континентальный 

А6. Какой климат характерен для Москвы? 
1) континентальный 
2) умеренно континентальный 

3) резко континентальный 
4) морской 

А7. Для какого типа климата характерны холодная сухая зима и прохладное дождливое 
лето? 

1) для морского 
2) для умеренно континентального 

3) для муссонного 
4) для резко континентального 

А8. Основными климатообразующими факторами являются: 
1) географическая широта местности и влияние океанических течений 
2) направление господствующих ветров и высота над уровнем моря 
3) влияние океана и рельеф местности 
4) все вышеперечисленные факторы 

 
Часть В 

B1. Как океанические течения влияют на количество выпадающих осадков? 
В2. Как переводится с греческого языка слово «климат»? 
 

Часть С 
C1. Почему на южных склонах Гималаев выпадает много осадков, а на северных — очень 
мало? 
С2. Почему в январе на Памире средняя температура -15 °С, а в Греции, расположенной на 
той же широте, +10 °С? 



Тест по географии  
Причины, влияющие на климат  

для 6 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Укажите причины, влияющие на изменение климата. 

1) рельеф и океанические течения 
2) направление господствующих ветров и высота над уровнем моря 
3) географическая широта и близость к морям и океанам 
4) все перечисленные ответы верны 

А2. На какой параллели Солнце в полдень в день весеннего равноденствия находится в 
зените? 

1) 0° с.ш. 
2) 23,5° с.ш. 

3) 66,5° с.ш. 
4) 90° с.ш. 

А3. Укажите верное утверждение. 
1) Для умеренного пояса характерны прохладное влажное лето и теплая 
малоснежная зима. 
2) На подветренной стороне склона выпадает больше осадков. 
3) С увеличением высоты температура воздуха повышается. 
4) Теплые течения вызывают выпадение осадков. 

А4. Укажите верное утверждение. 
1) Муссоны приносят осадки в зимний период. 
2) Западные ветры господствуют в тропических широтах. 
3) Пассаты господствуют в тропических широтах. 
4) Пассаты меняют направление в течение года. 

A5. Для какого типа климата характерна наибольшая амплитуда температур? 
1) для морского 
2) для умеренно континентального 

3) для континентального 
4) для резко континентального 

А6. В каком климатическом поясе расположен город Чита? 
1) в морском 
2) в умеренно континентальном 

3) в резко континентальном 
4) в муссонном 

А7. Для какого типа климата характерны прохладное лето, мягкая зима и равномерное в 
течение всего года выпадение осадков? 

1) для муссонного 
2) для умеренно континентального 
3) для резко континентального 
4) для морского 

А8. Укажите неверное утверждение. 
1) Чем дальше от экватора, тем меньше угол падения солнечных лучей на земную 
поверхность. 
2) Для морского климата характерна большая годовая амплитуда температур. 
3) Для муссонного климата характерны сухая и холодная зима и прохладное 
дождливое лето. 
4) Чем выше подниматься в горы, тем ниже температура воздуха. 

 
Часть В 

В1. Когда на параллели 66,5° с.ш. круглые сутки наблюдается полярная ночь? 
В2. Какие ветры влияют на климат Южной и Восточной Азии? 
 

Часть С 
C1. Почему 23 сентября день и ночь длятся по 12 ч на всей Земле? 
С2. Почему на острове Великобритания выпадает много осадков, а на Западно-Сибирской 
равнине — гораздо меньше? 



Ответы на тест по географии  
Причины, влияющие на климат  

для 6 класса 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-4 
А3-1 
А4-2 
А5-3 
А6-2 
А7-3 
А8-4 
В1. Теплые течения способствуют 
выпадению осадков, а холодные — нет 
В2. Наклон 
C1. На климат влияет не только высота 
над уровнем моря, но и расположение 
хребтов. На южных склонах Гималаев 
выпадает большое количество осадков. 
Влажные ветры, дующие с Индийского 
океана на север, на своем пути встречают 
горную преграду, и теплый влажный 
воздух, дойдя до них, поднимается вверх и 
охлаждается — как следствие выпадают 
осадки. Перевалив через хребет, воздух 
опускается и нагревается, конденсации 
водяного пара не происходит, и осадки не 
выпадают, поэтому к северу от Гималаев 
располагаются засушливые районы. 
С2. Памирское нагорье расположено 
высоко над уровнем моря (4-5 км), а чем 
выше над уровнем моря, тем холоднее. 

2 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
А5-4 
А6-3 
А7-4 
А8-2 
В1. 22 декабря 
В2. Муссоны 
C1. Северное и Южное полушария 
освещаются равномерно, так как Солнце в 
этот день находится в зените над 
экватором, поэтому день равен ночи. 
С2. Климат по берегам морей и океанов 
отличается от климата внутри материка. 
Великобритания находится на побережье 
Атлантического океана, а Западно-
Сибирская равнина удалена от него. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


