
 
 

Промежуточная (итоговая) аттестация по географии  

5 класс 

Ф.И. ученика(цы) _____________________________________________ 

 

1 вариант. 

Часть А.    Выберите правильный вариант ответа  из  предложенных. 

 

1. География изучает 
     а) вещества и их превращения       в) явления природы                             

     б) природу и хозяйство Земли       г) взаимодействия  человека и природы  

2. Кто из ученых древности впервые использовал слово «география»? 

     а) Пифагор                  в) Пифей 

     б) Аристотель        г) Эратосфен 

3. Какая по счету в Солнечной системе планета Земля 

         а) первая  в) третья 

         б) вторая                г) четвертая. 

4. За какой период времени Земля совершает полный оборот вокруг Солнца? 

       а) 24 часа                в) месяц    

       б) 365 дней             г) сезон 

5. Одним из первых мысль о том , что в центре Вселенной находится Солнце высказал  

      а) Аристотель                          в) Птолемей   

      б) Аристарх Самосский          г) Пифагор 

6. Прибор для ориентирования 

        а) термометр             в) барометр     

        б) Флюгер                 г) компас 

7. Мы проживаем на материке… 

       а) Северная Америка            в) Южная Америка       

       б) Африка                              г) Евразия 

8. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

       а) Ю             в) СЗ          

       б) ЗВ            г) ЮВ. 

9. Кто совершил первое кругосветное путешествие? 

        а) А Никитин            б) Х. Колумб            в) Ф. Магеллан 

10. Как называется угол между направлением на север и направлением на какой-либо 

предмет? 

         а) масштаб                в) компас 

         б) азимут                   г) горизонт 

11. Первым из европейцев, совершившим путешествие в Китай, является 

         а) Марко Поло                    в) Васко да Гама   

         б) Афанасий Никитин        г) Хр.Колумб 

 



12. Если встать лицом к северу, то в какой стороне от вас будет находиться запад?  

          а) справа                  в) сзади  

          б) слева                    г) впереди  

 

Часть В. Установите соответствие 

В 1.  1. Африка                           а) Анды, Амазонка, Анхель 

         2.Южная Америка            б) Гималаи, Байкал, Каспийское 

         3.Евразия                           в) Сахара, Нил, Лимпопо 

1 2 3 

   

 

В 2.         1.Твердая оболочка Земли                  а) атмосфера 

                2.Воздушная оболочка Земли            б) литосфера 

                3.Водная оболочка  Земли                  в) биосфера 

                4.Живая оболочка Земли                    г) гидросфера 

1 2 3 4 

    

 

В 3.         1.Самый жаркий материк                  а) Австралия 

                2.Самый маленький материк            б) Африка 

                3.Самый сухой материк                     в) Евразия 

1 2 3 

   

 

Часть С. 

С 1.  Расстояние на карте 

    Определите по карте расстояние на местности. Измерение проводите между точкой и центром 

соответствующего условного знака. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ 

запишите в виде числа. 

А) по прямой от точки А до колодца 

Б) по прямой от точки А до родника 

 



С 2. Направление на карте 

Определите по карте направление. 

А) в каком направлении от точки А находится колодец 

Б) в каком направлении от колодца находится родник 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

Промежуточная (итоговая) аттестация по географии 

5 класс 

Ф.И. ученика(цы) _____________________________________________ 
 

2 вариант. 

Часть А. Выберите правильный вариант ответа  из предложенных 

 

1.Природу и хозяйство Земли изучает наука 

          а) физика                       в) астрономия   

          б) география                  г) химия 

2. На русский язык слово «география» переводится как: 

         а) землеочертание   в) земленачертание; 

         б) землеописание   г) земленаписание. 

3. Какая по счету в Солнечной системе планета Марс 

         а) первая  в) третья  

         б) вторая                г) четвертая 

4. За какой период времени Земля совершает полный оборот вокруг своей оси?  

           а) сутки            в) за один год    

           б) месяц           г) за один час 

5. Первым предположил, что Земля имеет форму  шара  

           а) Эратосфен                      в) Аристотель 

           б) Джордано Бруно           г) Геродот 

6. Модель земного шара это 

            а) план               б) глобус            в) карта 

7. Россия находиться на материке… 

            а) Северная Америка        в) Южная Америка       

            б) Африка                          г) Евразия 

8. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

             а) Ю                в) СЗ          

             б) СВ               г) ЮС 

9. Кто совершил первое кругосветное путешествие? 

             а) А Никитин         б) Ф. Магеллан           в) Х. Колумб  

10. Какой азимут соответствует направлению на северо-восток? 

             а) 0°                 в) 135°        

             б) 45°               г) 180°  

11. Кто из европейцев в XIII в. совершил путешествие в Индию и Китай? 

             а) В.  да Гама            в) Ф.  Магеллан           

             б) М.  Поло               г) Х. Колумб  

12. Если встать лицом к северу, то в какой стороне от вас будет находиться запад?  

          а) впереди                  в) слева      



          б) сзади                      г) справа  

 

Часть В.  Установите соответствие 

 

1.  1. Евразия                    а) Сахара, Нил, Лимпопо 

     2.Африка                     б) Гималаи, Байкал, Каспийское 

     3.Южная Америка      в) Анды, Амазонка, Анхель 

1 2 3 

   

 

2.  1.Литосфера                  а) твердая оболочка Земли  

     2.Атмосфера                 б) водная оболочка 

     3.Гидросфера                в) живая оболочка  

     4.Биосфера                    г) воздушная  оболочка 

1 2 3 4 

    

 

3.  1.Самый холодный материк        а) Южная Америка  

     2.Самый большой материк          б) Антарктида 

     3.Самый влажный материк          в) Евразия 

1 2 3 

   

 

Часть С. 

С 1. Расстояние на карте 

Определите по карте расстояние на местности. Измерение проводите между точкой и центром 

соответствующего условного знака. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ 

запишите в виде числа. 

А) по прямой от точки В до колодца 

Б) по прямой от родника до колодца 

 
 



С 2. Направление на карте 

Определите по карте направление. 

А) в каком направлении от точки В находится родник 

Б) в каком направлении от точки В находится точка А 

 


