
Контрольная работа по географии 5 класс 
 

1. Первым открыл морской путь в Индию вокруг Африки: 
1) Христофор Колумб                       3) Джеймс Кук 
2) Фернан   Магеллан                       4) Васко да Гама 
 
2. Какой материк обозначен на карте цифрой 6? 
 

 

3. Какой из перечисленных материков  расположенюжнее:  
1)  Северная Америка         2) Антарктида               3) Африка  
 
4. Зеленый цвет на физической карте показывает: 
1) леса                   2) поля                  3) пастбища              4) низменности 
 
5. Как называются условные линии на карте, ограничивающие область, где 
бывают полярные дни и ночи: 
1) полюса                   2) тропики                 3) полярные круги 
 
6. Выберите верное утверждение: 
1) под океанами и материками земная кора одинакова 
2) океаническая земная кора состоит из двух слоёв 
3) в состав океанической коры входит гранитный слой 
  
7. Какой расе принадлежат следующие признаки: желтоватая кожа, жесткие 
прямые черные волосы, узкий разрез глаз, выступающие скулы 
1) монголоидная                       2) негроидная                        3) европеоидная 
 



8. За какой период  времени Земля совершает полный оборот вокруг своей 
оси? 

1) за сутки           2) за месяц      3) за один год      4) за один час 

9. Воображаемая линия на карте, имеющая направление  север – юг, 
называется: 
1) параллель                2) экватор              3)  меридиан 
 
10. Горные породы, образованные в толще земной коры в результате 
изменения осадочных и магматических горных пород  под действием 
высокого давления и высокой  температуры, называют: 
1) магматическими           2) осадочными           3) метаморфическими 
 
11. К осадочным  горным породам относится: 
 1) обсидиан             2) гранит          3) каменный уголь            4) базальт 
 
12. Определите по карте мира координаты точки  A. 
 

 

13. Переведите численный масштаб в именованный:  1 : 10000 
 
14. Какой масштаб мельче: 
               1) 1 : 300                       2) 1 : 50000                          3) 1 : 250000 
 
15. По какой параллели кругосветное путешествие  будет короче: 60º с. ш. 
или 20º с. ш.? 
 
 
 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0


Ответы: 

1.  4 
2.  Антарктида 
3.  2 
4.  4 
5.  3 
6.  2 
7.  1 
8.  1 
9.  3 
10.  3 
11.  3 
12.  40º ю.ш.120º в.д. 
13.  В 1 см 100 м 
14.  3 
15.  Параллели имеют разную длину. Самая длинная параллель – экватор. 

 Чем дальше от экватора расположена параллель, тем она короче. 
 Кругосветное путешествие будет короче по параллели 60ºс.ш.,  т. к. 
 она дальше расположена от экватора, чем параллель 20ºс.ш. 
 

 


