
Промежуточная аттестация 

Географическое краеведение 

6 класс 

 

I вариант 

I. Выберите правильный ответ. 

1.Полезное ископаемое, залегающее на территории Тамбовской 

области 

а) уголь 

б) торф 

в) газ 

2. Низменность, в пределах которой находится Тамбовская область 

а) Прикаспийская 

б) Окско-Донская 

в) Западно-Сибирская 

3. Тепловой пояс, в котором находится Тамбовская область 

а) жаркий 

б) полярный 

в) умеренный 

4.Воды суши, не характерные для территории Тамбовской области 

а) подземные воды 

б) многолетняя мерзлота 

в) реки 

5. Плодородие почвы – это 

а) верхний слой почвы 

б) способность почвы обеспечивать рост растений, давать им 

питание 

в) особое природное тело 

 

II. Выполните практическую работу 

Используя карту атласа, определите координаты своего 

населенного пункта, направление и расстояние от своего 

населенного пункта до г.Тамбова 

 

III. Дайте развернутый ответ на вопрос 

Что могут сделать школьники для охраны природы своей 

местности? 

 

 



 Промежуточная аттестация 

Географическое краеведение 

6 класс 

 

 

I I вариант 

 

I. Выберите правильный ответ. 

1.Полезное ископаемое, залегающее на территории Тамбовской 

области 

а) строительные пески 

б) железная руда 

в) калийная соль 

2. Причина образования овражно-балочной сети на территории 

Тамбовской области 

а) высаживание деревьев и кустарников 

б) деятельность поверхностных вод 

в) большое среднегодовое количество осадков 

3. Назовите признак хорошей погоды 

а) дым из трубы поднимается вверх 

б) ласточки летают низко над землей 

в) ветер усиливается к вечеру 

4. Река, не протекающая по территории Тамбовской области 

а) Цна 

б) Челновая 

в) Ока 

5. Самые плодородные почвы 

а) серые лесные 

б) черноземы 

в) каштановые 

 

II. Выполните практическую работу 

Используя календарь погоды, постройке график хода температур, 

определите среднемесячную температуру 

 

III. Дайте развернутый ответ на вопрос 

Какие правила поведения в природе способствуют ее сохранению? 

 

 



Методические рекомендации. 

Для проведения государственной промежуточной аттестации 

предложено два варианта работы. 

Работа включает тестовое задание с выбором одного правильного 

ответа, выполнение практической работы и задание с развернутым 

ответом. 

Время, отводимое для проведения работы – 45 минут. 

 

Критерии оценивания. 

Задание 1. 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 5 

Задание 2 

За полностью выполненную работу ставится 5 баллов, за более 50% 

выполненной работы - 3 балла, менее 50% - 1 балл 

Задание 3 

За не менее, чем названные 5 правил поведения или мероприятий 

по охране природы ставится 5 баллов. 

 

Перевод баллов в оценки 

14-15 баллов – оценка «5» 

11-13 баллов – оценка «4» 

8-10 баллов – оценка «3» 

7-0 баллов – оценка «2» 


