
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа 5 «А», «Б», «В», «И» классов составлена на основе 
примерной программы по географии, размещённой на портале fgosreestr.ru и 
учебника : География 5-6 классы: учебник для общеобразовательных 
организаций/ (А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина)-9 издание.-М.: 
Просвещение,2020. (Полярная звезда).  

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования главными целями школьного 

географического образования являются:   

— формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

 — формирование целостного географического образа планеты Земля на 

разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего 

региона и т. д.);  

— понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учётом исторических факторов, значения 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;  

— познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, характерных для 

географического пространства России и мира;  

— формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, 

социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде;  

— формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для жизни на Земле;  

— формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и 

др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов;  

— формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, 

компьютерные программы, презентации); 



 — формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, 

личностных универсальных действий, обеспечивающих возможность 

самостоятельного усвоения знаний по географии обучающимися; 

 — понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

 — всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 — выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности;  

— формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Результаты освоения курса географии  

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения.  

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение 

следующих результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной;  

2) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий;  



3) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

4) формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

5) развитие эстетического восприятия через ознакомление с 

художественным наследием народов России и мира, творческой 

деятельности эстетической направленности. 

 Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать её, давать определения понятий, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать 

причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные 

и практические задания, в том числе проектные;  

2) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования технических средств и 

информационных технологий (компьютеров, программного обеспечения) 

как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства информационных технологий;  

3) умение извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики;  

4) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, 

формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов;  



Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 1)ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

2)представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач;  использовать 

различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практикоориентированных 

задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

3) различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

  моделировать географические объекты и явления; 

  работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации;  

  подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли;  



 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

Содержание курса географии 

 География Земли 

 5 класс 

 Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле (6 часов) 

 Развитие географических знаний о Земле. Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). 

 Появление первых географических карт. География в эпоху Средневековья: 

путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

 Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. Географические открытия XVII–XIX вв. 

(исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на 

территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, 

исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в 

области Российского Севера). Значение освоения космоса для 

географической науки. 

 Географические знания в современном мире. Современные географические 

методы исследования Земли. 

 Практические работы 1) «Современные путешественники».   

Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы Земля в Солнечной системе 

и во Вселенной. (4 часа). 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. Земля – часть 

Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости 

орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение 

Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса 

освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков 

времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена 



дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. 

Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

  Практические работы 1) «Солнечный свет на Земле». 

Раздел 3. Изображение земной поверхности. (12 часов) 

 Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. 

Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение 

сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. 

Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. 

Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная 

сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая 

широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте. 

Практические работы 1) «Ориентирование на местности. Определение 

азимута».  2) «Определение высот и глубин географических объектов с 

использованием шкалы высот и глубин». 3) «Составление плана 

местности».4) «Географический квест». 

 

Раздел 4. 

  Природа Земли. Литосфера. (13 часов)  

Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные 

ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения 

земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, 

вулканы, гейзеры.  Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах 

и картах. Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. 

Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация 

равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты 

гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические 



хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового 

океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Практические работы 1) «Каталог коллекции горных пород». 

 2) «Изучение форм рельефа Земли». 

Данная рабочая программа является модифицированной с учётом 

особенностей образовательной программы гимназии и соответствует ФГОС. 

Тематическое планирование для 5 классов составлена на 35 часов в год (1 

час в неделю).  

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с 
условиями обучения в 2020-2021 учебном году, с условиями обучения в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта 
(протокол общегимназического родительского собрания № 1 от 25.08.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии для 5 «А», «Б», «В», «И» классов 

35 часов в год (1 час в неделю). 

Корректировка 
дат 

5«А»,«Б»,«В» Корректировка 
дат 

5 «И» № Тема Использование ДОТ и ЭО Воспитательные задачи 

 7.09.20  3.09.20 1. Введение. 
Зачем нам география и 
как мы будем ее 
изучать. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
7859/start/296764/ 

 

 14.09.20  10.09.20 2. Раздел 1. На какой 
Земле мы живём. 
Как люди открывали 
Землю. 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/ 
start/251667/ 

 

 21.09.20  17.09.20 3. Как люди открывали 
Землю. 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
7861/start/251636/ 

 

 28.09.20  24.09.20 4. Российские 
путешественники. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
7862/start/296795/ 

 

 5.10.20  1.10.20 5. География сегодня. 
Практическая 
работа№1. 
«Современные 
путешественники». 

  

 12.10.20  8.10.20 6. Обобщение знаний по 
разделу «На какой 
Земле мы живём» 

  

 19.10.20  15.10.20 7. Раздел 2. Планета 
Земля. 
Мы во Вселенной. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
7863/start/251387/ 

 

16.11.20 26.10.20  22.10.20 8. Движение Земли.   

23.11.20 9.11.20 19.11.20 29.10.20 9. Солнечный свет на 
Земле. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
7864/start/251512/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/


Практическая работа 
№2.  
«Солнечный свет на 
Земле». 

30.11.20 16.11.20 26.11.20 12.11.20 10. Обобщающее 
повторение по 
разделу «Планета 
Земля» 

  

7.12.20 23.11.20 3.12.20 19.11.20 11. Раздел 3. План и карта. 
Ориентирование на 
местности.Азимут. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
7865/start/296826/ 

 

14.12.20 30.11.20 10.12.20 26.11.20 12. План местности. 
Условные знаки 

https://resh.edu.ru/subject/ 
lesson/7866/start/251605/ 

 

21.12.20 7.12.20 17.12.20 3.12.20 13. Практическая 
работа№3. 
«Ориентирование на 
местности. 
Определение 
азимута.» 

  

28.12.20 14.12.20 24.01.21 10.12.20 14. Земная поверхность на 
плане и карте. 
Масштаб. 

  

18.01.21 21.12.20 21.01.21 17.12.20 15. Земная поверхность на 
плане и карте. 
Практическая 
работа№4. 
«Определение высот и 
глубин географических 
объектов с 
использованием 
шкалы высот и 
глубин». 

https://resh.edu.ru/subject 
/lesson/7867/start/251574/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject


25.01.21 11.01.21 28.01.21 24.12.20 16. Практическая работа 
№5. «Составление 
плана местности». 

https://resh.edu.ru/subject 
/lesson/7868/start/251294/ 

Воспитывать 
сдержанность , 
уважение к 
одноклассникам при 
выполнении 
практических работ. 

1.02.21 18.01.21 4.02.21 14.01.21 17. Географическая карта. https://resh.edu.ru/subject 
/lesson/7869/start/251201/ 

 

8.02.21 25.01.21 11.02.21 21.01.21 18. Градусная сетка https://resh.edu.ru/subject 
/lesson/7870/start/272232/ 

 

15.02.21 1.02.21 18.02.21 28.01.21 19. Географическая 
широта. 

  

22.02.21 8.02.21 25.02.21 4.02.21 20.   Географическая 
долгота. 
 
 

  

1.03.21 15.02.21 4.03.21 11.02.21 21. Практическая 
работа№6. 
«Географический 
квест». 

  

15.03.21 22.02.21 11.03.21 18.02.21 22. Обобщение и 
повторение по 
разделу «План и 
карта» 

https://resh.edu.ru/subject/ 
lesson/7872/start/251450/ 

 

29.03.21 1.03.21 18.03.21 25.02.21 23. Раздел№4. 
Литосфера-твёрдая 
оболочка Земли. 
Земная кора-верхняя 
часть литосферы. 
 

  

5.04.21 15.03.21 1.04.21 4.03.21 24. Горные породы, 
минералы, полезные 
ископаемые. 

  

https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject/


12.04.21 29.03.21 8.04.21 11.03.21 25. Практическая 
работа№7. 
«Каталог коллекции 
горных пород». 

https://resh.edu.ru/subject/ 
lesson/7872/start/251450/ 

 

19.04.21 5.04.21 15.04.21 18.03.21 26. Движения земной 
коры. Землетрясения. 

https://resh.edu.ru/subject/ 
lesson/7871/start/290728/ 

Изучить правила 
поведения при 
землетрясении. 

26.04.21 12.04.21 22.04.21 1.04.21 27. Движения земной 
коры. 
Вулканизм. 

  

3.05.21 19.04.21 29.04.21 8.04.21 28. Рельеф Земли. 
Равнины. 
 
 

https://resh.edu.ru/subjec/ 
lesson/7873/start/251543/ 

 

10.05.21 26.04.21 6.05.21 15.04.21 29.  
Рельеф Земли Горы  
Годовая контрольная 
работа 
 

  

17.05.21 3.05.21 13.05.21 22.04.21 30. Практическая 
работа№8. 
«Изучение форм 
рельефа Земли». 

https://resh.edu.ru/subject 
/lesson/7874/start/251170/ 

 

24.05.21 17.05.21 20.05.21 29.04.21 31. Человек и литосфера. https://resh.edu.ru/ 
subject/lesson/7875/start/251232/ 

Формирование 
навыков  и умений 
безопасного поведения 
в окружающей среде. 

31.05.21 24.05.21 27.05.21 6.05.21 32. Итоговое повторение. 
Что мы узнали за курс 
географии 5 класса. 
 

  

2.06.21 31.05.21 10.06.21 13.05.21 33. Проектная работа   

3.06.21 2.06.21  20.05.21 34. Проектная работа   

7.06.21 3.06.21  27.05.21 35. Проектная работа   

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subjec/
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/


 

 

 

Уроки №33,34,35 в 5 «И» классе проводились во время проектных сессий на осенних, зимних и весенних каникулах. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Внесение изменений» от 17.01.2021 

Основание: приказ Минпросвещения России от 20.11.2020 №655 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020г.№442» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 16.12.2020 №61494). 

Федеральный закон от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

В 5 «А», «Б»,» В» внесены изменения в даты (с 16.11.20) с урока №8 «Движение Земли».  

 В 5 «И» внесены изменения в даты (с19.11.20) с урока №8 «Движение Земли». 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры естественнонаучного образования «20» ноября 2020 года 

Зав.кафедрой                                                              Н.В.Худякова 

 

 

Согласовано . 

Заместитель директора по УВР                             Е.Н.Верясова 

«20» ноября 2020 года 

    

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

Спецификация 

итоговой контрольной работы по географии для учащихся 5 «А», «Б», «В», «И» классов. 
      1.Назначение контрольной работы - определить уровень подготовки учащихся  «5» 
классов по географии 

 

Итоговый тест  представлен двумя равнозначными вариантами, каждый из которых 

включает 15 заданий. Тестовые задания охватывают все темы курса географии 5 класса: 

 

Тема Количество вопросов № вопроса 

«На какой Земле мы 

живем» 

2 1,2 

«Планета Земля» 2 3,4,13, 14 

«План и карта» 6 5,6,7,8,12 

«Литосфера» 3 9,10,11 

 

Тесты включают вопросы: 

 

 Количество вопросов № вопроса 

С выбором 1 ответа 12  1,3.5,6,7,8,9,10, 12,13 

С множественным выбором 1 4 

С кратким ответом 1 14 

На установление 

соответствия 

3 2,11 

   

 

При работе с тестом не предусмотрено использование дополнительных материалов (карт, 

атласов и пр.). 

 

Каждый правильный ответ в заданиях всех типов оценивается одним баллом. 

Общее количество баллов – 20. 

 

Тест рассчитан на  35 минут. 

Критерии оценивания: 

45-69% - «3» 

70-84% - «4» 

85-100% - «5» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкция для учащихся 

 

     На выполнение работы Вам отводится 35 минут.  

     Работа включает 15 заданий. 12 заданий с выбором одного ответа. 1 задание с множественным 

выбором, 1 задание с кратким ответом, 2 задания на установление соответствия (нужно подобрать 

к цифре букву).  

      Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 

выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям.  

      Ответы заносите в специальные бланки. З каждый верный ответ Вы получите 1 балл. Всего за 

работу можно набрать 20 баллов. 

      Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать как можно большее количество баллов. 

       

 

 

 

 

 

1 вариант 

                                                                                                                                      

1. Твёрдая (каменная) оболочка Земли это: 

   а) гидросфера              б) литосфера                 в) атмосфера                       г) биосфера 

2. Установите соответствие: 

                         событие                                                                    имя 

     а) первое кругосветное плавание                              1) Марко Поло 

     б) первое достижение европейцем Китая                 2) Ф. Магеллан 

     в) открыли Антарктиду                                               3) Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев 

3. Условная линия на географической карте, разделяющая Землю на Западное и Восточное 

полушария, это: 

    а) северный тропик            б) южный тропик            в) нулевой меридиан              г) экватор 

4. Выберите дни равноденствия: 

     а) 22 июня                б) 21 марта                  в) 22 декабря                  г) 23 сентября 

5. Направление на  «юг»  соответствует азимуту: 

     а) 0˚                   б) 180˚                   в) 270˚                   г) 90˚ 

6. Если численный масштаб 1 : 2 000 000, то именованный будет: 

   а) в 1 см 20 км               б) в 1 см 2 км              в) в 1 см 200 м                    г) в 1 см 200 км 

7. Направление «запад - восток» указывает: 

   а) меридиан                      б) параллель 

8. От нулевого меридиана отсчитывается: 

               а) северная и южная долгота                                в) северная и южная широта 

               б) западная и восточная широта                          г) западная и восточная долгота 

9. Океаническая земная кора имеет в своём строении: 

   а) базальтовый и гранитный слои                               в) гранитный и осадочный слои 

   б) осадочный, гранитный и базальтовый слои           г) осадочный и базальтовый слои 

10. Горные породы, образовавшиеся из расплавленной магмы, называют: 

   а) метаморфическими                б) магматическими               в) осадочными 

11. Установите соответствие: 

                     материк                                          равнины, низменности 

            а) Южная Америка                                    1) Амазонская 

            б) Евразия                                                  2) Миссисипская 



            в) Северная Америка                                3) Восточно-Европейская 

12.Какие географические координаты имеет точка, обозначенная на 

карте Африки буквой А? 

     а) 20°ю.ш.,10°з.д.       б) 10°ю.ш.,20°з.д.          

     в)20°ю.ш.,10°в.д.        г) 10°ю.ш.,20°в.д.  

 

13. В каком положении относительно Солнца находится Земля, когда в 

Северном    полушарии самый продолжительный световой день в году? 

         а) В        б) С         в) D        г) А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Следствие осевого движения Земли  ____________________________ . 

 

15. Самая высокая горная вершина на суше: 

   а) Эльбрус   б) Эверест   в) Монблан    г) Аконгкагуа 

 

 

 

2 вариант 

 

1. Водная оболочка Земли это: 

     а) гидросфера              б) литосфера                 в) атмосфера                       г) биосфера 

2. Установите соответствие: 

                         событие                                                                              имя 

             а) путешествие из России  в Индию                                       1) Ф. Магеллан 

             б) совершил первое кругосветное путешествие                    2) Х. Колумб 

             в) открыл Америку                                                                   3) А. Никитин 

3. Воображаемая прямая, проходящая через центр Земли, вокруг которой вращается Земля, 

называется: 

         а) орбитой                    б) эллипсом                 в) осью 

4. Выберите дни солнцестояния: 

     а) 22 июня                б) 21 марта                  в) 22 декабря                  г) 23 сентября 

5. Направление на  «запад»  соответствует азимуту: 

     а) 0˚                   б) 180˚                   в) 270˚                   г) 90˚ 

6. Если именованный масштаб в 1 см – 10 км, то численный будет: 

   а) 1 : 100               б) 1 : 1 000 000              в) 1 : 100 000                     г) 1 : 10 000 

7. Направление «север – юг» указывает: 

   а) экватор                             б) меридиан                      в) параллель 

8. От экватора отсчитывается: 

               а) северная и южная долгота                                в) северная и южная широта 

               б) западная и восточная широта                          г) западная и восточная долгота 

9. Материковая земная кора имеет в своём строении: 

   а) базальтовый и гранитный слои                               в) гранитный и осадочный слои 

   б) осадочный, гранитный и базальтовый слои           г) осадочный и базальтовый слои 

10. Осадочные горные породы бывают: 

   а) обломочные                           б) глубинные                      в) излившиеся 

11. Установите соответствие: 

                     материк                                          горная система 

            а) Южная Америка                                    1) Гималаи 



            б) Евразия                                                  2) Кордильеры 

            в) Северная Америка                                3) Анды 

12.Какие географические координаты имеет точка, обозначенная на карте 

Африки буквой А? 

а) 20°с.ш.,10°в.д. б) 10°ю.ш.,20°з.д.          

в)20°ю.ш.,10°в.д. г) 10°ю.ш.,20°в.д. 

 

13. В каком положении относительно Солнца находится Земля, когда в 

Северном    полушарии самый короткий световой день в году? 

         а) В        б) С         в) D        г) А 

 

 

 

 

 

14. Следствие орбитального движения Земли  ____________________________ . 

15. Самые протяженные горы на суше: 

         а)Уральские     б) Скандинавские    в) Анды      г) Гималаи 

 

 

Бланк для ответов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест по географии  

Ф.И. Класс 

№ вопроса ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ключи к тесту по географии в 5 классе 

                       1 вариант                                                            2 вариант 

         

        

 

 

 

№ вопроса ответ 

1 б 

2 а2 б1  в3 

3 в 

4 б  г  

5 б 

6 а 

7 б 

8 г 

9 г 

10 б 

11 а1  б3  в2 

12 г 

13 г 

14 Смена дня и 

ночи 

15 б 

№ вопроса ответ 

1 а 

2 а3  б1  в2 

3 в 

4 а  в 

5 в 

6 б 

7 б 

8 в 

9 б 

10 а 

11 а3  б1    в2 

12 а 

13 б 

14 Смена времен 

года 

15 в 


