
Промежуточная аттестация по географии 5 кл 

Вариант 1 

1.География – это наука, которая изучает: 

а) строение Земли; б) живые организмы; 

в) природу, население и его хозяйственную деятельность. 

2. Перечислить планеты Земной группы: 

3.Первое кругосветное путешествие совершила экспедиция: 

а) Христофора Колумба; б) Фернана Магеллана; в) Васко да Гамы. 

4. Как называется галактика, к которой относится Земля: 

5. Космическое тело, оказывающее влияние на природные процессы на Земле: 

а) Венера; б) Луна; в) Марс. 

6. Выберите верное Высказывание: 

а) Земля вращается вокруг Солнца против часовой стрелки; 

б) Земля вращается вокруг Солнца по часовой стрелки; 

в) Солнце вращается вокруг Земли. 

7. На какое примерно расстояние от Солнца удалена орбита Земли: 

а)100 млн.км; б) 150 млн.км; в) 200 млн.км. 

8. Каково время существования Земли? 

а) 4,6 млрд лет; б) 5,8 млрд лет; в) 7,2 млрд лет. 

9. Какова причина разного угла падения солнечных лучей на Землю: 

а) Вращение Земли вокруг своей оси; б) Земля - шар; 

в) Вращение Земли вокруг Солнца. 

10.Перевести численный масштаб в именованный: 

1:90000000 – а) в 1 см – 9 тыс. км; б) в 1 см - 90 км; в) в 1 см – 900 км. 

11. Перевести именованный масштаб в численный: 

в 1 см – 1 км – а) 1:10000; б) 1:100000; в) 1:1000000. 

12. Окружности, огибающие Землю параллельно экватору: 

13. Полуокружности, проходящие через географические полюса Земли: 

14. Из какого вещества предположительно состоит ядро? 



а) Железо; б) Алюминий; в) Медь. 

15. Изображение на плоскости небольшого участка земной поверхности в уменььшенном виде 

при помощи условных знаков – это 

16. Самый древний материк на Земле: 

а)Пангея; б)Гондвана; в)Лавразия. 

17. Специальный прибор, регистрирующий колебания земной коры: 

а) сейсмограф; б) барометр; в) гидрометр. 

18. Как называются быстрые колебания земной коры, происходящие на дне морей и океанов? 

а) Приливы и отливы; б) Цунами; в) Моретрясения. 

19. Излившая магма, потерявшая газы называется 

20. В каком из регионов России распространены гейзеры? 

а) Камчатка; б) Кавказ; в) Урал. 

Вариант 2 

1.География – это наука, которая изучает: 

а) строение Земли; б) живые организмы; 

в) природу, население и его хозяйственную деятельность. 

2. Перечислить планеты гиганты: 

3.Открытие Америки совершила экспедиция: 

а) Христофора Колумба; б) Фернана Магеллана; в) Васко да Гамы. 

4. Что такое метеорит? 

5.Почему происходят приливы и отливы? 

6. Выберите верное Высказывание: 

а) Земля вращается вокруг Солнца против часовой стрелки; 

б) Земля вращается вокруг Солнца по часовой стрелки; 

в) Солнце вращается вокруг Земли. 

7. На какое примерно расстояние от Солнца удалена орбита Земли: 

а)100 млн.км; б) 150 млн.км; в) 200 млн.км. 

8. Каково время существования Земли? 

а) 4,6 млрд лет; б) 5,8 млрд лет; в) 7,2 млрд лет. 



9. Напишите причину смены дня и ночи на Земле? 

10.Перевести численный масштаб в именованный: 

1:250000 – а) в 1 см - 25 м; б) в 1 см - 250 м; в) в 1 см – 2,5 км. 

11. Перевести именованный масштаб в численный: 

в 1 см – 1 км – а) 1:10000; б) 1:100000; в) 1:1000000. 

12. Что такое параллели? 

13. Что такое меридиан? 

14. Объект по которому в Северном полушарие ночью можно узнать направление на Север? 

15. Самая верхняя каменная оболочка Земли: 

а) земная кора; б) ядро; в) мантия. 

16.Перечислить материки: 

17. Специальный прибор, регистрирующий колебания земной коры: 

а) сейсмограф; б) барометр; в) гидрометр. 

18. Канал, по которому поднимается магма из вулканического очага: 

а) кратер; б) жерло; в) вулканический очаг. 

19. Оболочками Земли являются 

А) гидросфера Б) мантия В) ориентирование 

Г) атмосфера Д) литосфера Е) рельеф 

20. В каком из регионов России распространены вулканы? 

а) Камчатка; б) Кавказ; в) Урал. 


