Итоговая контрольная работа по географии за год. 5 класс
При выполнении заданий в этой части выберите только один правильный ответ.
А1. Основателем географии был древнегреческий ученый
а) Птолемей
б) Пифагор
в) Эратосфен
А2. Наиболее точные изображения больших по площади географических объектов можно получить с помощью
а) рисунка
б) космического снимка
в) фотографии с поверхности Земли
А3. Доказательством шарообразности Земли, выдвинутым Аристотелем, стало наблюдение за
а) движением комет
б) солнечным затмением
в) лунным затмением
А4. Следствием осевого вращения Земли является
а) смена времен года
б) смена дня и ночи
в) смена климатических условий
А5. Географическая карта – это
а) чертёж б) рисунок в) фотоснимок
А6. На физической карте мира зеленым цветом обозначены
а) леса б) луга
в) равнины

А7. Если встать лицом на запад, то какая сторона горизонта будет слева?
а) север
б) восток
в) юг
А8.Первым путешественником, доказавшим, что люди каменного века могли пересекать просторы Тихого океана, был
а) Афанасий Никитин
б) Христофор Колумб
в) Тур Хейердал
А9. За «твёрдых медуз» в своём плавании Пифей принял
а) окаменелую голову горгоны Медузы
б) крупных белых кальмаров
в) морские плавучие льды
А10. Остров Гренландия открыл викинг по имени
а) Ингвар Чёрный
б) Аллсвальд Белый
в) Эйрик Рыжий
А11. Марко Поло – первый из европейцев, описавший природу
а) Японии
б) Индии
в) Китая
А12. Традиционный китайский корабль называется
а) джонка
б) драккар в) каравелла

А13.Первым из европейцев, совершившим путешествие в Индию, был
а) Семён Дежнёв
б) Афанасий Никитин
в) Христофор Колумб
А14. Путешественника, открывшего Америку, звали
а) Америго Веспуччи
б) Христофор Колумб
в) Фернан Магеллан
А15. Во время своего путешествия в поисках западного пути в Индию Христофор Колумб пересёк
а) Тихий океан
б) Атлантический океан
в) Индийский океан
А16. Экспедиция Фернана Магеллана совершила
а) первое путешествие в Америку
б) первое кругосветное плавание
в) первое путешествие в Азию
А17. Пролив между Азией и Америкой впервые открыла экспедиция поду руководством
а) Джеймса Кука
б) Семёна Дежнёва
в) Витуса Беринга
А18. Русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли материк
а) Австралия
б) Антарктида
в) Америка

А19. Часть океана, глубоко вдающаяся в сушу, называется
а) море
б) залив
в) пролив
А20. Самым древним видом деятельности человека в Мировом океане является
а) рыболовство
б) добыча полезных ископаемых
в) морские плавания между Европой и Америкой
Ответом на задания этой части может быть последовательность букв или слово.
В1. Установите соответствие между именем путешественника и вкладом в исследование Земли.
Путешественник
1) Генрих Мореплаватель
2) Бартоломеу Диаш
3)Васко да Гама
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Вклад
а) впервые проложил морской путь в Индию
б) организовал плавание к берегам Индии вокруг Африки
в) впервые обогнул южную оконечность Африки
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В2. Из предложенного списка путешественников выберите имена тех, чья деятельность связана с исследованием
Австралии.
а) Христофор Колумб
б) Абель Тасман
в) Марко Поло
г) Джеймс Кук
д) Васко да Гама

В3. Расставьте океаны Земли в порядке увеличения их площади
а) Атлантический
б) Северный Ледовитый
в) Индийский
г) Тихий
В4. Дополните утверждение. Достаточно узкое водное пространство, ограниченное с двух сторон сушей – это
______________________________.
В5. Установите соответствие между видом движения воды в Мировом океане и его причиной.
Виды движения воды
1)
Волны
2)
Цунами
3) Приливы и отливы
1

2

Причина
а) сила притяжения Луны и Земли
б) ветер
в) извержения подводных вулканов и землетрясения

3

С1. Решите географическую задачу.
Високосный год – год в календаре, продолжительность которого равна 366 дням, - на одни сутки больше
продолжительности обычного, не високосного года. Високосным годом является каждый четвертый год. Рассчитайте,
какой ближайший год в календаре будет високосным, если известно, что в 2000 году было 366 дней. Укажите не только
ответ, но и ход рассуждений.

Ответы и критерии оценивания.
Задания части А, В4 оцениваются 1 баллом, задания В1, В2, В3, В5, С 1 – 2 баллами.
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С1.
Если високосные годы повторяются через каждые 4 года, то после 2000 г. високосными были 2004, 2008, 2012, 2016.
Сейчас идет 2020 год, он и есть високосный.
Критерии оценки:
«5»- 31-26 баллов
«4»- 25-20 баллов
«3»- 19-12 баллов
«2»-11-0 баллов

