
5 класс География Годовая контрольная работа 

1 Азимут- это 
А) угол между направлением на юг и на любой предмет местности; 

Б) угол между направлением на юг и на север; 

В) угол между направлением на север и на любой предмет местности; 

Г) угол между направлением на восток и на любой предмет местности. 

2 Уменьшенное, обобщенное изображение поверхности Земли или большого участка ее 

поверхности на плоскости с помощью условных знаков: 
А) план местности      Б) географическая карта;    В) полярная съемка;    Г) аэрофотоснимок. 

3 Условная линия, соединяющая точки с одинаковой высотой над уровнем моря – это: 
А) азимут;    Б) бергштрих;   В) горизонт;   Г) горизонталь. 

4 Масштаб, записанный в виде выражения 1: 3000, называется: 
А) именованный;    Б) численный;   В) линейный. 

5 Укажите верное определение меридиана: 
А) линия, проведенная параллельно экватору; 

Б) воображаемая линия на поверхности Земли, соединяющая Северный и Южный полюс по 

кратчайшему расстоянию; 

В) линия, соединяющая точки на поверхности Земли. 

6. Географическими полюсами Земли являются: 
А) Северный и Восточный; В) Северный и Южный; 

Б) Южный и Западный; Г) Западный и Восточный. 

7. Условная линия на географической карте, разделяющая Землю на Северное и Южное 

полушарие, называется: 

А) Северным тропиком; В) нулевым меридианом; 

Б) Южным тропиком; Г) экватором. 

8. Длина окружности Земли по экватору: 
А) 4400 км В) 400000 км 

Б) 40000 км Г) 40040 км 

9. Расстояние в градусах от экватора до какой-либо точки на поверхности Земли называется: 
А) абсолютной высотой;   Б) относительной высотой;   В) географической широтой;   Г) географической 

долготой. 

 

10. Географическая долгота бывает: 
А) северной и южной; В) южной и восточной; 

Б) северной и западной; Г) западной и восточной; 

11. От нулевого меридиана отсчитывается: 

А) северная и южная широта;  

Б) западная и восточная широта;  

В) западная и восточная долгота;  

Г) северная и южная долгота. 

 

12. Определите географические координаты крупнейших городов мира: 

а) Лондона ______________________                  в) Нью-Йорка _____________________________ 

б) Каира _________________________                г) Мехико  ________________________________ 

 

13. Заполните свободные ячейки таблицы: 

Численный масштаб Именованный масштаб 

а) 1:500 000 ? 

б) 1:13000 000 ? 

в)      В 1 см 180 км 

                    

 

 

 

 



14. Уменьшенная модель Земли — это – 
А) географическая карта; 

Б) глобус; 

В) географический объект; 

Г) полярная съемка. 

15. В 1856г английский путешественник Д. Ливингстон совершил открытие замечательного 

объекта. Найдите его на карте по координатам 18°ю.ш.26°в.д. 
__________________________________________________________________________________ 

 

 16. Что такое литосфера: 

а) верхняя твердая оболочка Земли;    б) водная оболочка Земли; 

в) воздушная оболочка Земли;   г) область, в которой развивается жизнь. 

17. На что приходится большая часть объема Земли: 

а) ядро; б) мантия; в) земная кора; г) внешнее ядро. 

18. Какой слой не выделяют в материковой коре: 

а) гранитный; б) осадочный; в) песчаный; г) базальтовый. 

19. Какой способ позволяет изучать недра Земли: 

а) бурение скважин;   б) подземный;   в) сейсмический;   г) космический. 

20. Какие породы не относятся к осадочным горным породам: 

а) обломочные; б) химические; в) органические; г) магматические. 

21. Укажите лишнее полезное ископаемое с точки зрения происхождения: 

а) соль; б) уголь; в) нефть; г) торф. 

22. Укажите правильный путь образования горных пород: 

а) из песчаника – кварцит; б) из гранита – мрамор; 

в) из известняка – гнейс; г) из гранита – кварцит. 

23. Как называется прибор, с помощью которого можно фиксировать колебания земной коры: 

а) нивелир; б) эхолот; в) сейсмограф; г) транспортир. 

24. Как называется отверстие на вершине вулкана: 

а) жерло; б) магма; в) очаг; г) кратер. 

25. Как называется участок земной поверхности, где наблюдаются подземные толчки наибольшей 

силы? 

____________________________________________________________________________ 

26. По берегам какого океана проходит сейсмический пояс «огненное кольцо»? 

____________________________________________________________________________ 

27. Что такое гейзеры? _______________________________________________________ 

28. Укажите верхний слой Земли: 

а) мантия; б) земная кора; в) ядро; г) внешнее ядро. 

29. Укажите верное утверждение: 

а) толщина земной коры везде одинаковая; 

б) океаническая земная кора толще материковой; 

в) материковая земная кора толще океанической; 

г) толщина материковой земной коры одинаковая. 

30. Какой слой, кроме осадочного, содержит океаническая кора: 

а) гранитный; б) торфяной; в) базальтовый; г) песчаный. 

31. Укажите лишнюю группу пород: 

а) магматические; б) осадочные; в) обломочные; г) метаморфические. 

32. Укажите горную породу магматического происхождения: 

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

33. В каких горных породах имеются остатки растений и животных: 

а) в магматических; б) в метаморфических; 

в) в осадочных; г) в обломочных. 

34. Как называется место в земной коре, где происходят разрыв и смещение горных пород: 
а) очаг землетрясения; б) эпицентр; в) кратер; г) мантия. 

35. Плоскогорья – это: 
а) горы; б) равнины; в) горы и равнины; г) впадины. 

 


