
Годовая контрольная работа за курс географии 5 класса, вариант 1 

1. Что такое география? 

а) наука о растениях; б) наука о планете Земля;  

в) наука о животных; г) наука о небесных телах. 

2. Какая из перечисленных горных пород является обломочной по 

происхождению? 

а) гранит    б) базальт в)кварцит   г) песок 

3. Один оборот вокруг своей оси Земля совершает: 

а) за 29 часов;б) за 24 часа; в) за 34 часа;г) за 12 часов. 

4. Выберите верное утверждение: 

а) Солнце по размерам равно Земле; 

б) Земля – пятая по счету от Солнца планета; 

в) Солнечную систему образуют Земля и Солнце; 

г) Солнце – раскаленная звезда, которая даёт нам свет и тепло.  

5. Земля вращается вокруг своей оси: 

а) по часовой стрелке 

б) против часовой стрелки 

6. Распределение  тепла  на  Земле  определяет: 

а)  растительность;   б)  наклон  солнечных  лучей; 

в)  положение  Луны; г) продолжительность  дня. 

7. Главной  причиной неравенства дня и ночи на  Земле является: 

а)  наклон  земной  оси  к  плоскости  орбиты; б)  осевое  движение  Земли; 

в)  форма  Земли; г)  размеры  Земли. 

8. Чем океаническая земная кора отличается от материковой? 

а) температурой б) толщиной в) влажностью  г) твёрдостью. 

9. Установите  соответствие  между  природными  явлениями        и  

датами  их  наступления:  

ПРИРОДНОЕ   ЯВЛЕНИЕ                    ДАТА  НАСТУПЛЕНИЯ 

 1)  весеннее  равноденствие;                А)  23  сентября; 

 2)  летнее  солнцестояние;                    Б)  22  декабря; 

3)  осеннее  равноденствие;                  В)  21  марта; 

 4)  зимнее  солнцестояние.                     Г)  22  июня. 

10, Установите соответствие. 

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 

1) Осадочные  

2) Магматические 

3) Метаморфические  

ВИДЫ 

а) песок   б) мрамор 

в) гранит г) базальт 

д) мел  е) каменная соль 

 

 

   11. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку 

залегания горных пород на обрыве в карьере.

 
Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке 

увеличения их возраста (от самого молодого до самого древнего). 

Запишите цифры, которыми обозначены слои горных пород, в правильной  

последовательности. 

1) известняк 2) суглинок с валунами3) кварцит 

12. В 1909 г. Роберт Пири с четырьмя спутниками достиг Северного 

полюса. В 1960 г. Жак Пиккари используя батискаф «Триест», опустился в 

Марианскую впадину на глубину 10910 м. Кто из них оказался ближе к 

центру Земли? 

13. Почему в Андах  часто происходят землетрясения? 

 

Годовая контрольная работа за курс географии 5 класса, вариант 2 

1. «География» в переводе с греческого означает? 

а) «природа»; б) «землеописание»; 

в) «наука о жизни»; г) «наука о планетах». 

2. Какая из перечисленных горных пород является магматической  по 

происхождению? 

а) гранит    б) мрамор в)кварцит   г) песок 

3. Один оборот вокруг Солнца Земля совершает: 

а) за 365 суток и 6 часов; б) за 24 часа; в) за 356 суток; г) за 265 суток. 

4. Выберите верное утверждение: 

а) Смена дня и ночи – следствие наклона земной оси к плоскости орбиты; 

б) Самое высокое положение Солнца над горизонтом называется 

экватором; 

в) Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца; 

г) Планеты со своими спутниками образуют солнечную систему. 

5. В  каком  направлении  Земля  вращается  вокруг  своей оси 

а)  с  запада  на  восток; б)  в  зависимости  от  времени  суток; 

в)  с  востока  на  запад; г)  в  зависимости  от  сезона  года. 

6. Полярный день и полярная ночь наблюдаются на широте: 



А) экватора Б) тропика 

В) в умеренных широтах Г) на широте полярных кругов 

7. Распределение  тепла  на  Земле  определяет: 

а)  растительность;   б)  наклон  солнечных  лучей; 

в)  положение  Луны; г) продолжительность  дня. 

8. Материковая земная кора имеет строение: 

а) трехслойное б) четырехслойное в) двухслойное г) однослойное. 

9. Установите соответствие. 

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 

1) Осадочные  

2) Магматические 

3) Метаморфические  

ВИДЫ 

а) известняк   б) гипс 

в) гранит  г) базальт 

д) мрамор е) уголь 

 

10. В какой точке Земли устанавливается полярный день  в день, когда 

Земля находится по отношению к Солнцу в положении, показанном на 

рисунке? 

 
1. 66.5 с.ш.     2) 23.5 ю.ш    3) 66.5 ю.ш    4) 23,5 с.ш 

11. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку 

залеганиягорных пород на обрыве в карьере.

 
Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке 

увеличения их возраста (от самого древнего до самого молодого). 

Запишите цифры, которыми обозначены слои горных пород, в правильной  

последовательности. 

1) известняк 2) суглинок с валунами 3) кварцит 

12.  Эта единственная точка северного полушария не участвует в суточном       

вращении Земли вокруг своей оси. Здесь нет понятия «сутки». Назовите      

эту точку.  

13. Почему в Гималаях часто происходят землетрясения? 

 

 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается 

разным количеством баллов. Верное выполнение каждого задания с 

кратким ответом оценивается 1 баллом. За выполнение заданий с 

развернутым ответом (С3) в зависимости от полноты и правильности 

ответа выставляется от 0 до 2 баллов Максимальный первичный балл за 

выполнение всей контрольной работы – 18, «3» получает работа с 6-10, 

«4» - с 11-14, «5» - с 15-18 баллами. 

 

 

 

 

 

Вариант 1 

 1.б 

2.г 

3. б 

4.г 

5.б 

6.б 

7.а 

8.б 

9.1 –в, 2- г, 3-а, 4 - б 

10.1а,д,е; 2 в,г; 3 б. 

11.213 

12. Жак Пиккари 

13.Находится на границе 

литосферных плит  

Вариант 2 

1.б 

2.а 

3. а 

4.а 

5.а 

6.г 

7.б 

8.а 

9.1 –а,б,е, 2- в,г, 3-д 

10.3. 

11.312 

12. Жак Пиккари 

13.Находится на границе 

литосферных плит 


