
География 5 класс 

Годовая контрольная работа 

№ Тема Образец 

1 «На какой Земле 

мы живем» 

1. Установите соответствие: 

а) первое кругосветное плавание 

б) первый европеец, достигший Китая 

 в) открыли Антарктиду 

 1) Марко Поло 

2) Ф. Магеллан 

3) Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев 

2. Какое из географических открытий 

принадлежит экспедиции Христофора 

Колумба? 

а- открытие новой части света; 

б- открытие нового морского пути в 

Индию; 

в- исследование Китая 

г- открытие Антарктиды 

2 «Планета Земля» 1. Движение Земли вокруг своей оси 

является причиной: 

а- смены времѐн года; 

б- наличие на Земле материков  и 

океанов;   

в- смены дня и ночи;  

г- приливов и отливов 

2.Движение Земли вокруг Солнца 

является причиной 

а- приливов и отливов;       

б- наличия на Земле материков и 

океанов;   

в- смены дня и ночи;   

г- смены времѐн года 

3 «План и карта 1. Какому численному масштабу 

соответствует  масштаб в 1 см 25 км? 

а- 1: 2500;  

б- 1: 25000;  

в- 1: 250000;  

г- 1: 2500000 

2. Направление на  «запад»  

соответствует азимуту: 

а) 0˚ б) 180˚в) 270˚ г) 90˚ 

3. Направление «север – юг» 

указывает: 

а) экватор б) меридиан в) параллель 

4. Определите географические 



координаты вулкана Килиманджаро. 

4 «Литосфера –

твердая оболочка 

Земли» 

1. Самая высокая горная вершина на 

суше: 

а) Эльбрус  б) Эверест  в) Монблан  г) 

Аконгкагуа 

2. Самые протяженные горы на суше: 

а)Уральские  б) Скандинавские  в) 

Анды  г) Гималаи 

3. Какая из горных пород относится к 

группе магматических? 

а- мрамор;  

б- гранит;  

в- торф;  

г- известняк. 

4. Что включает в себя литосфера? 

а-земную кору и внешнее ядро; 

б- земную кору и верхнюю мантию; 

в-земную кору и нижнюю мантию. 

5. Какие движения свойственны 

земной коре? 

а. Вертикальные 

б. Горизонтальные 

в. И вертикальные, и горизонтальные 

г. Она не двигается 

6. Какая из горных пород относится к 

группе осадочных?   

а- мрамор;   

б- гранит;    

в- торф;    

г- базальт. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. За каждый 

правильный ответ ставится 1 балл. 

Критерии оценивания: 

Оценка «2» -0-49 %  

Оценка «3» - 50-74 % 

Оценка «4» - 75 – 89% 

Оценка «5» - 90-100% 


