
Демоверсия итогового контроля по географии 5 класс 
 

1.Основоположником науки «география» является 

А. Геродот Б. Эратосфен В. Аристотель 

2. География как наука зародилась в 

А. I веке до н.э. Б. II веке до н.э. В. III веке до н.э. 

3. Примером картографического источника географических знаний является 

А. альбом фотографических изображений Б. научная статья В. атлас 

4. Наука о создании и использования карт называется 

А. география Б. картография В. топография 

5.Земля имеет форму 

а) окружности б) плоскости в) шара 

6.Окружности земного шара составляют 

а) 39690 км. б) 40000км. в) 40075 км. 

7. Экватор делит Землю на полушария 

а) северное и западное б) восточное и южное 

в) западное и восточное г) северное и южное 

8. Високосный год продолжается 

а) 366 суток б) 365 суток в) 365,6 суток 

9. Какое утверждение характеризует глобус? 

а) даёт представление о форме Земли 

б) не даёт верного представления о размерах географических объектов 

в) не даёт верного представления о форме Земли. 

10.Оттенки синего цвета на физической карте означают 

а) участки с разными глубинами б) участки с разными высотами 

в) разные моря и океаны 

11. Какому цвету соответствует конец стрелки компаса, указывающий на север? 

а) белому б) красному в) синему 

12. Брезентовая шляпа особой формы для моряков и рыбаков называется 

а) пилотка б) кепка в) зюйдвестка 

13. Какой из океанов пересекла экспедиция Тура Хейердала? 

а) Атлантический б) Индийский в) Тихий 

14. Афанасий Никитин родился в 

а) Москве б) Смоленске в) Твери 

15. Афанасий Никитин по профессии был 

а) военным б) ученым в) купцом 

 



16. Эпоха Великих географических открытий началась с 

а) путешествия Марко Поло в Китай 

б) путешествия Афанасия Никитина «за три моря» 

в) поиска морского пути в Индию 

17. Какие океаны пересекла экспедиция Васко да Гамы по пути следования из Европы в 
Индию 

а) Атлантический б) Тихий 

в) Индийский г) Северный Ледовитый 

18.  Принимает ли участие в круговорот воды лед? 

А) да Б) не 

19. Впервые география как наука появилась 

А. Древнем Египте Б. Древней Греции В. Древнем Риме 

20. Вначале своего развития география имела 

А. описательное значение Б. научное значение В. измерительное значение 

21. XVIII век считается веком 

А. первой кругосветной экспедиции Б. первых научных экспедиций 

В. создания первого космического снимка 

22. Расставьте методы географических исследований в хронологическом порядке (по 
времени их возникновения от самого древнего до самого современного). 

А. описательный Б. картографический В. космический 

23. Страна, учёные которой предполагали, что в центре Земли находится высокая 
гора, называется 

а) Индия б) Греция в) Финикия 

24. К доказательствам шарообразности Земли, предложенным Аристотелем, 
относятся 

а) постепенное появление частей корабля из-за горизонта при его движении к наблюдателю 

б) наличие тени от Земли на поверхности Луны 

в) наличие края у плоской поверхности Земли 

25. . По своим размерам в Солнечной системе Земля занимает 

а) 1-е место б) 5-е место в) 8-е место 

26. .Длина экватора составляет 

а) 40000 км. б) 39690 км. в) 40075 км. 

27. .Выберите верное выражение, характеризующее карту. 

а) плоское изображение земной поверхности б) не имеет искажений 

в) даёт представление о форме Земли 

28. .На карте и глобусе материки, океаны, острова и другие географические объекты 
изображены 

а) в увеличенном виде б) в уменьшенном виде в) без изменения размеров 

 



29.  Солнце встаёт на 

а) севере б) востоке в) западе г) юго - западе 

30. Прибор для ориентирования называется 

а) термометр б) компас в) барометр 

31.. Плавательное средство экспедиции Тура Хейердала называется 

а) корабль б) лодка в) плот 

32. .Памятник Афанасию Никитину установлен в 

а) Смоленске б) Москве в) Твери 

33. Из записей Афанасия Никитина была составлена книга, которая называется 

а) «Путешествие за три моря» б) «Хождение за три моря» 

в) «Хождение в Индию» 

34.  Первый из европейцев обогнул Африку и нашёл путь в Индийский океан 

а) принц Генрих Мореплаватель б) Бартоломеу Диаш 

в) Васко да Гама 

35. Впервые проложил морской путь из Европы в Индию 

а) Васко да Гама б) Бартоломеу Диаш 

в) принц Генрих Мореплаватель 

36.  Принимает ли участие в круговорот воды лед? 

А) да Б) нет 

 

 

Система оценивания работы по географии в 5 классе  

За выполнение заданий с выбором ответа выставляется 1 балл 

Работа проводится по двум вариантам, в каждом из которых 18 тестовых заданий. 

«5» - 16 – 18 баллов 

«4» - 11 – 15 баллов 

«3» - 7 – 10 баллов 

«2» - 0 – 6 баллов 

 


