
Материалы по географии для промежуточной аттестации в 6 классе 

1. Практическая работа: « Решение практических задач по топографическому 

плану» 

2. Практическая работа: «Составление характеристики карты» 

3. Практическая работа: «Определение по карте географической координаты точек; 

определение объектов по координатам» 

4. Практическая работа: «Нанесение на контурную карту объектов гидросферы» 

5. Практическая работа: «Определение по картам географического положения 

одного из океанов, его относительных размеров» 

6. Практическая работа: «Определение по картам географического положения одной 

из рек Земли» 

7. Практическая работа: «Построение розы ветров, описание погоды на день» 

8. Практическая работа: «Построение графика годового хода температур, суточного 

хода температуры» 

9. Практическая работа: «Описание по карте географического положения гор и 

определение географических координат» 

10. Практическая работа: «Описание по карте географического положения 

равнины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №1: « Решение практических задач по топографическому 

плану» 

Практическая работа: « формирование умений ориентироваться  на местности с 

помощью плана местности. 

 

                                        Инструктивная карточка: 

Оборудование: план местности с.6, контурные карты 6 класс 

 

1. Группа туристов находится на местности, обозначенной на плане точкой А. 

2. Объекты, расположенные к западу от места нахождения туристов, обведите 

синим карандашом. 

3. Расположенные к востоку – красным. 

4. Найти азимут поселка Осинки. 

5. С помощью масштаба определить расстояние от точки А до поселка Новый. 

 

 

Практическая работа №2: «Составление характеристики карты» 

Цель: сформировать умения читать карту, находить ее масштаб, умения изучать ее 

условные знаки. 

                                        Инструктивная карточка: 

  Оборудование: Атлас 6 класс с. 16 – 17 

1. Название карты. 

2. Масштаб 

3. Перечислить основные условные знаки. 

4. Измерить расстояние от г. Москва до крайней северной точки м.Челюскин 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №3: «Определение по карте географической координаты 

точек; определение объектов по координатам» 

Цель: формирование умений определять географические координаты точек и 

находить географические объекты по координатам. 

 

                                  Инструктивная карточка: 

Оборудование: атлас 6 класса, карта полушарий с.14 – 15 

1. Найти координаты: 

А) г. Пекин 

Б) г. Сидней 

В) г. Париж 

Г) г. Нью-Йорк 

Д) г. Бразилиа 

2. Найти географические объекты по координатам: 

А) 8
0
 с.ш. и 81

0
 в.д. 

Б) 56 
0
с. ш. и 39 

0
 в.д. 

В) 20
0
 с.ш. и 100

0
з.д. 

Г) 39 
0
 с. ш. и 79

0 
з.д. 

 

Практическая работа №4: «Нанесение на контурную карту объектов гидросферы» 

Цель: формирование умений комплексного использования физической и контурной 

карт. 

                                   Инструктивная карточка: 

Оборудование: атлас 6 класса, контурная карта 6 класса с.16 – 17 

1. Подписать на контурной карте самый большой океан Земли 

2. Подписать 2 моря 

3. Подписать 2 залива 

4. Подписать 2 пролива 

5. Подписать 1 течение 

 



 

Практическая работа №5: «Определение по картам географического положения 

одного из океанов, его относительных размеров» 

Цель: формирование умений определять географическое положение изучаемых 

географических объектов. 

Инструктивная карточка: 

Оборудование: атлас 6 класса, контурная карта 6 класса с.14– 15 

1. Название океана 

2. Перечислите, какие материки омывает 

3. Между какими параллелями и меридианами находится 

4. Измерить, пользуясь масштабом, размеры океана с севера на юг и с запада на 

восток. 

5. Крупные моря, заливы и проливы океана 

6. Самая большая глубина океана. 

 

Практическая работа №6: «Определение по картам географического положения 

одной из рек Земли» 

Цель: развитие умений определять географическое положение изучаемых 

географических объектов. 

Инструктивная карточка: 

Оборудование: атлас 6 класса,  карта  Полушарий  с.14– 15 

1. Название реки 

2. На каком материке находится и в какой его части 

3. Между какими параллелями и меридианами находится 

4. Где начинает свое течение 

5. Куда впадает 

6. В каком направлении течет 

7. Примерная длина, определить с помощью масштаба 

8. К бассейну, какого моря и океана относится 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №7: «Построение розы ветров, описание погоды на день» 

Цель: формирование умений обрабатывать материалы своих наблюдений за погодой 

и делать выводы. 

Инструктивная карточка: 

Оборудование: календарь погоды за месяц 

1. Название месяца наблюдений 

2. Обработка данных по направлениям ветров 

3. Построение розы ветров 

4. Сделать описание погоды за день 

 

Практическая работа №8: «Построение графика годового хода температур, 

суточного хода температуры» 

Цель: формирование умений обрабатывать материалы своих наблюдений 

Инструктивная карточка: 

Оборудование: календарь наблюдений за погодой 

1. Подсчитать среднемесячную температуру с сентября по май 

2. Построить график годового хода температуры. 

3.  Днем была температура + 5
0
, а ночью – 2

0
. Подсчитать суточную амплитуду 

колебания температуры воздуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №9: «Описание по карте географического положения гор и 

определение географических координат» 

Цель: развитие умений определять географические координаты объектов и 

описывать географическое положение, их высоту 

 

Инструктивная карточка: 

Оборудование: атлас 6 класса,  карта  Полушарий  с.14– 15 

1. Название гор 

2. На каком материке находятся, в какой его части. 

3. Положение относительно других объектов 

4. Направление и определить протяженность. 

5. Максимальная высота, название вершины и координаты 

 

Практическая работа №10: «Описание по карте географического положения 

равнины» 

 

Цель: развитие умений определять географическое положение равнин; 

           углубить умение определять географические координаты 

Оборудование: атлас 6 класса,  карта  Полушарий  с.14– 15 

1. Название равнины 

2. На каком материке находится 

3. В какой его части 

4. Положение относительно других объектов 

5. Размеры равнины с севера на юг и с запада на восток. 

6. Средние высоты 


