География, 5 класс
1 четверть
Контрольный тест по темам : «На какой Земле мы живем», «Планета Земля».
1 . Дополните схему
Задачи современной науки география (§1)
Описывать

?

?

?

?

2. Заполни таблицу (§2)
Путешественник

Годы жизни

Основной вклад в Чем для вас он лично интересен
открытие новых
земель

3. Какие космические тела образуют Солнечную систему?
4. На карте полушарий найдите: Северный и Южный полюс, экватор, тропики, полярные круги, название материков и
океанов.
5. Как найти Полярную звезду на звездном небе?

2 Четверть
Контрольный тест по теме : «План и карта».
1. Дополните фразу: «Азимут измеряется в _________»:
А) километрах;
Б) градусах;
В) секундах;

Г) процентах.

2. Дополните фразу: «Азимут отсчитывается от _________»:
А) от севера по часовой стрелке;
В) от юга по часовой стрелке;

Б) от севера против часовой стрелки;
Г) от юга против часовой стрелки.

3. Дополните фразу: «Уменьшенное и обобщённое изображение земной поверхности и её частей называется_________»:
А) топографической картой;

Б) аэрофотоснимком;

В) географической картой;

Г) планом местности.

4. Дополните фразу: «Расстояние в градусах от экватора до какой-либо точки на поверхности Земли
называется_________»:
А) абсолютной высотой;
В) относительной высотой;

Б) географической широтой;
Г) географической долготой.

5. Дополните фразу: « От экватора отсчитывается_________»:
А) западная и восточная долгота;

Б) северная и южная долгота;

В) западная и восточная широта;

Г) северная и южная широта.

6. Дополните фразу: « Параллелью называется_________»:
А) линия на глобусе или карте, соединяющая северный и южный полюса;
Б) окружность, условно проведённая по поверхности Земли, параллельно экватору;
В) линия на карте, соединяющая точки с одинаковой абсолютной высотой;
Г) отрезок на карте в масштабе.
7. Дополните фразу: « К северу от Москвы расположен город_________»: (воспользуйтесь физической картой России).
А) Астрахань;

Б) Адлер;

В) Архангельск;

Г) Анадырь.

8. Нарисуйте значки, которыми на плане обозначаются:
А) Луг

Б) Фруктовый сад

9 Укажите остров, координаты которого 42 ю.ш. 145 в.д.:
А) о. Пасхи;

Б) о. Исландия;

Б) о. Тасмания;

Г) о. Кергелен.

10. Укажите координаты города Мехико.
11. Какой полуостров зашифрован: 7 ю.ш. и 45 в.д.
12. Укажите географические координаты городов:
А) г. Сантьяго;

Б) г. Париж;

В) г. Москва.

13. Определите расстояние по меридиану: Санкт – Петербург - Вашингтон

14. Переведите масштаб из численного в именованный: 1: 500 ; 1: 100000 ; 1: 3000
15. Переведите масштаб из именованного в численный : в 1см 5км; в 1см 300м; в 1см 10км

3 четверть
Контрольный тест по темам : «Человек на Земле», «Литосфера – твердая оболочка Земли».
Часть 1. Выберите один правильный ответ.
1. Общие предки обезьян и человека
1-дриопитеки
2-горилла
3-шимпанзе
2. Человек прямоходящий произошёл от
1-австралопитека
2-неандертальца
3-человека умелого
3. Форма человека разумного
1-человек умелый
2-дриопитек
3-неандерталец
4. Первым одомашнил собаку
1-человек умелый

2-неандерталец
3-кроманьонец
5. Открыл Австралию
1-Христофор Колумб
2-Виллем Янсзон
3-Михаил Лазарев
6. Австралия открыта в году
1-1492
2-1820
3-1606
7. Памятники разрушает
1-кислотный дождь
2-парниковый эффект
3-озоновый слой
8. Важнейшая задача человека
1-сохранение биоразнообразия
2-открытие новых земель
3-борьба с колорадским жуком

9. В тропических лесах каждый день спиливают деревьев
1-10
2-365
3-5 млн.
10. Причина появления озоновой дыры
1-вещества-аэрозоли из баллончиков
2-большое количество углекислого газа
3-радиоактивное излучение
Часть 2. Соотнеси вид помощи с действиями
Действия

Вид помощи

1. Туго забинтуем сустав

А) при кровотечениях

2. Наложим давящую повязку

Б) при растяжении связок

3. Охладим повреждённое место
4. Закроем рану чистой марлевой повязкой
Часть 3. Развёрнутый ответ.
1. Какие правила здорового образа жизни ты знаешь и выполняешь? Почему?

4 четверть
Контрольный тест по теме : «Литосфера – твердая оболочка Земли».
Часть А
1 Литосфера – это…
А. водная оболочка Земли;
Б. твёрдая (каменная) оболочка Земли;
В. воздушная оболочка Земли;
Г. оболочка, населенная организмами.
2 Внутреннее строение Земли характеризуется таким размещением ее частей:
А. земная кора, ядро, мантия;
Б. ядро, мантия, земная кора;
В. ядро, земная кора, мантия;
Г. мантия, земная кора, ядро.
3 Горные породы, которые образуются на поверхности земной коры в результате оседания веществ на дне водоёмов или
скопления на суше:

А. метаморфические;
Б. магматические;
В. осадочные;
Г. техногенные.
4 Гранитного слоя нет в земной коре:
А. материкового типа;
Б. океанического типа.
5 Установить, сколько лет тому назад образовалась Земля:
А. приблизительно 500 млн;
Б. 700 – 800 млн;
В. 1 – 1,5 млрд;
Г. 4,5 – 5 млрд.
6 Относительно устойчивый участок земной коры, который лежит в основе материка или океанической впадины:
А. платформа;
Б. щит;
В. литосферная плита;

Г. сейсмический пояс.
7 Область в недрах Земли, где возникает землетрясение:
А. Гипоцентр (очаг);
Б. эпицентр;
В. гейзер;
Г. сейсмограф.
8 Место выхода магмы на земную поверхность в виде конусообразной (или другой формы) горы называется:
А. гейзер;
Б. горячий источник;
В. землетрясение;
Г. вулкан.
9 Эрозия – это…
А. подземные толчки, которые сопровождаются колебаниями земной . поверхности;
Б. разрушение горных пород под действием колебаний температуры . .. воздуха;
В. разрушение горных пород текучими поверхностными водами;
Г. источники, которые периодически фонтанируют.

10 К основным формам рельефа Земли относят:
А. возвышенности и плоскогорья;
Б. равнины и горы;
В. дюны и низменности;
Г. шельф и желоб.
Часть В
11. Что такое литосфера?
12. Магма – это…

13. Приветите примеры метаморфических горных пород.
14. Определите слой литосферы по описанию: «Толщина примерно в 150 раз меньше земного радиуса и неодинакова – под
материками больше, под океанами меньше».
15. Температура какого внутреннего слоя Земли достигает 5000-6000ºС?
Часть С
Каково внутреннее устройство нашей планеты? Дайте характеристику внутренним слоям нашей планеты. Как людям удалось
узнать о внутреннем строении Земли?

