
Тест по географии  
Атмосфера  

для 6 класса 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Когда Северное и Южное полушария освещены равномерно? 

1) в дни равноденствий 
2) в дни солнцестояний 
3) в любое время года 
4) равномерного освещения не бывает никогда 

А2. 22 декабря Солнце находится в зените на: 
1) Южном тропике 
2) Северном тропике 
3) экваторе 
4) Северном полярном круге 

А3. Полярный день на широте 66,5° с. ш. наступает: 
1) 22 декабря 
2) 22 июня 
3) 23 сентября 
4) 21 марта 

А4. Как меняется климат с удалением от побережья вглубь материка? 
1) морской ➔ умеренно континентальный ➔ континентальный ➔ резко 
континентальный 
2) умеренно континентальный ➔ морской ➔ резко континентальный 
3) морской ➔ континентальный ➔ умеренно континентальный ➔ резко 
континентальный 
4) резко континентальный ➔ морской ➔ континентальный 

A5. Как называют состояние атмосферы в конкретном месте за определенный промежуток 
времени? 

1) погода 
2) климат 
3) тропосфера 
4) воздушная масса 

А6. Какие облака расположены ближе всего к Земле? 
1) кучевые 
2) слоистые 
3) перистые 
4) высококучевые 

А7. Какой прибор используют для измерения влажности воздуха? 
1) термометр 
2) барометр 

3) гигрометр 
4) осадкомер 

А8. Чему равна температура воздуха на высоте 3 км, если у поверхности Земли она 
составляет +18 °С? 

1) +21 °С 
2) +6 °С 

3) 0 °С 
4) -15 °С 

 
Часть В 

В1. На какой параллели 22 июня солнечные лучи падают под углом 50°? 
В2. На каком склоне Уральских гор выпадает больше осадков? 

 
Часть С 

C1. Укажите климатообразующие факторы. Какой из них ведущий? 
С2. Почему на побережье Тихого океана лето дождливое, а зима сухая? 



Тест по географии  
Атмосфера  

для 6 класса 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. В состав атмосферы не входит: 

1) тропосфера 
2) стратосфера 
3) астеносфера 
4) мезосфера 

А2. Чем вызвана на Земле смена времен года? 
1) вращением Земли вокруг своей оси 
2) вращением Земли вокруг Солнца и постоянным наклоном оси к плоскости орбиты 
3) вращением Земли вокруг Солнца 
4) влиянием Луны 

А3. Если на высоте 3 км температура воздуха -18 °С, чему она равна у поверхности Земли? 
1) +30 °С 
2) +5 °С 
3) 0 °С 
4) -4 °С 

А4. 23 марта лучи Солнца падают отвесно на: 
1) экваторе 
2) Северном тропике 
3) Южном тропике 
4) Северном полярном круге 

А5. Укажите место на Земле, где нет различий между климатом и погодой. 
1) экватор 
2) тропики 
3) умеренные широты 
4) полюсы 

А6. Более холодная зима характерна для: 
1) Лондона 
2) Москвы 
3) Красноярска 
4) Риги 

А7. На какой параллели теплее? 
1) 5° с.ш. 
2) 10° с.ш. 
3) 40° с.ш. 
4) 90° с.ш. 

А8. Чему равно атмосферное давление на вершине горы высотой 3 км, если у подножия 
оно составляет 750 мм ртутного столба? 

1) 450 мм 
2) 720 мм 

3) 780 мм 
4) 1050 мм 

 
Часть В 

В1. На какой параллели 23 сентября солнечные лучи падают под углом 50°? 
В2. На каком склоне Уральских гор выпадает меньше осадков? 
 

Часть С 
C1. 1 м3 воздуха при температуре +20 °С может вобрать в себя 17 г воды, а фактически в 
нем содержится 10 г воды. Какова относительная влажность воздуха? 
С2. Как изменится климат, если высота местности над уровнем океана увеличится на 2 км? 



Ответы на тест по географии  
Атмосфера  
для 6 класса 

 
1 вариант 
А1-1 
А2-1 
А3-2 
А4-1 
А5-1 
А6-2 
А7-3 
А8-3 
В1. 63,5° с.ш. и 16,5° ю.ш. 
В2. На западном, наветренном 
C1. Географическая широта, близость 
океана, влияние океанических течений, 
рельеф, господствующие ветры, 
воздушные массы. Ведущий фактор — 
географическая широта местности. 
С2. На побережье Тихого океана 
господствуют муссоны, которые летом 
приходят с океана, а зимой — с суши. 

2 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
А5-1 
А6-3 
А7-1 
А8-1 
В1. 40° с.ш. и 40° ю.ш. 
В2. На восточном 
C1. 60% 
С2. Климат местности станет холоднее, 
так как при подъеме на 1 км температура 
понижается на 6 °С. 
 
 
 

 


