
Демоверсия контрольно – измерительных материалов по географии, 5 

класс, для проведения промежуточной аттестации в 2019/2020 учебном 

году 
 

Теоретическая часть  

уровень А 

А1. Наука о природе Земли называется 

             а) география 

             б) картография 

             в) топография 

А2. При рассказе друзьям о своем путешествии вы используете 

              а) описательный метод 

             б) картографический метод 

             в) космический метод 

А3. Примером картографического источника географических знаний является 

            а) картина 

            б) чертеж участка 

            в) научная статья 

А4. Форма Земли 

             а) шар 

             б) окружность 

             в) эллипсоид 

А5. Окружность Земли составляет 

            а) 39 690 км 

            б) 40 000км 

            в) 40 075 км 

А6. Линия, делящая земной шар на западное и восточное полушарие называется 

            а) экватор 

            б) начальный меридиан 

            в) земная ось 

А7. Год продолжается 

             а) 365 суток 

            б) 366 суток 

            в) 365 суток 6 часов и 9 минут 

А8. Первым вычислил размеры земного шара 

            а) Пифагор 

            б) Аристотель 

            в) Эратосфен 

А9. Смена времен года -  это результат движения Земли 

            а) по орбите 

            б) по экватору 

            в) вокруг своей оси 

А10. Кого называли «людьми моря» 

            а) греков 

            б) финикийцев 

            в) викингов 

А11. Афанасий Никитин родился в  

           а) Москве 

           б) Смоленске 

           в) Твери 

А12. К берегам Америки Христофор Колумб совершил  

          а) 2 экспедиции  

          б) 3 экспедиции  

         в) 4 экспедиции  

А13. Целью экспедиции Христофора Колумба было 

           а) изучение Мирового океана 



           б) поиск нового пути в Индию 

           в) открытие новых земель 

А14.Честь открытия Австралии принадлежит Джемсу Куку, т.к. 

а) голландцы держали в тайне открытие материка 

б) Джемс Кук первым вступил на территорию материка 

в) Джемс Кук первым составил карту материка 

А15. Джеймс Кук не совершил своё четвертое путешествие, т.к. 

          а) не было средств для новой экспедиции 

          б) погиб во время третьей экспедиции 

          в) заболел и не смог руководить экспедицией 

А16. Кто был командиром Камчатских экспедиций 

         а) Витус Беринг 

         б) Семен Челюскин 

         в) Семен Дежнев 

А17. Кто были командирами второй русской кругосветной экспедиции  

         а) Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев 

         б) И. Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский 

         в) Витус Беринг и Алексей Чириков 

уровень В 

В1. Самый глубокий и большой океан на Земле? 

В2. Самый жаркий материк? 

В3. Самый большой полуостров на Земле? 

В4. Материк, который считают родиной эвкалиптов? 

В5. Самый узкий пролив на Земле? 

В5. Самый высокий водопад на Земле? 

В6. Самое большое море по площади? 

В7. Самое влажное место на Земле? 

В8. Самая большая птица нашей планеты, обитающую в Африке? 

В9. Ценный пушной зверь Северной Америки? 

уровень С 

Картографический практикум 

С1.Назовите вид географического объекта (остров, полуостров, море, материк, пролив, залив, 

океан, часть света, горы, равнины, река). 

 

Виды географических 

 объектов 

Названия географических  

объектов 

1.  Красное 

2.  Дрейка 

3.  Камчатка 

4.  Индийский 

5.  Австралия 

6.  Гудзонов 

7.  Европа 

8.  Исландия 

9.  Анды 

10.  Восточно-Европейская 

11.  Амазонка 

 

 

 

 

 


