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Отчет  

о тестировании в 6-Б (курчатовском) классе 
 

 

В 6-Б (курчатовском) классе было проведено входное тестирование, в ходе 

которого учащиеся отвечали на 10 вопросов, касающихся общей эрудиции. 

Результаты диагностики показали, что дети в целом правильно ответили на 

все вопросы. Ребята знают, что изучает астрономия, чем питаются животные, 

какие бывают атмосферные осадки. Называют многообразие природных 

памятников полуострова Крым, а также отрасли хозяйства нашего региона. 

Единственное затруднение у детей вызвал вопрос: На Руси в старину 

использовались в качестве единиц измерения объёма ведро (12л), штоф 

(десятая часть ведра). В Англии и других странах используются барелль 

(159л), галлон (4л). Сравните эти единицы. Какие из них больше 1м3. 

 

Вопрос Процент справившихся/часто 

встречаемые ответы 

Наука о Вселенной, изучающая движение, строение, 

происхождение и развитие небесных тел и их систем. 

Какая из наук подходит под это определение? 

100% 

Что является источником пищи для животных 100% 

Перечислите все виды атмосферных осадков. 

 

Дождь, град, снег – 100% 

Назовите отрасли хозяйствования традиционные для 

Крымского полуострова: 

Виноградарство 

Садоводство 

Виноделие  

Растениеводство  

100% 

Какой интересный природный памятник можно 

посетить на территории Вашего региона? 

 

Горы 

Пещеры 

Называли конкретные 

достопримечательности  (Ай-

Петри, Мраморные пещеры, Учан-

Су и др.) 

http://gymnasium10simf.ru/


100% 

Каким метеорологическим прибором измеряют 

температуру почвы, воздуха, воды? 

100% 

По календарю осень начинается 1 сентября. Вспомни 

и напиши дату, когда она наступила фактически, по 

твоим ощущениям в этом году. По каким признакам 

Вы определяете приход осени? 

 

Листопад 

Изменение цвета листвы 

Изменение светового дня 

Понижение температуры 

Осадки  

100% 

Имена каких русских путешественников можно 

найти в названиях географических объектов? 

 

Берингов пролив 

Море Лаптевых 

98% 

Какими качествами на Ваш взгляд должен обладать 

учёный? 

 

Ум 

Мудрость 

Любознательность 

Развитая интуиция 

Находчивость 

Терпение 

Трудолюбие  

100% 

Что такое биосфера? 100% 

На Руси в старину использовались в качестве единиц 

измерения объёма ведро (12л), штоф (десятая часть 

ведра). В Англии и других странах используются 

барелль (159л), галлон (4л). 

Сравните эти единицы. Какие из них больше 1м3. 

 

69 % 

 


