Демоверсия промежуточной аттестации по географии 5 класс 2019г.
1.Первым, кто применил слово «География» был:
а) Аристотель б) Пифагор в) Эратосфен г) Геродот
2. Земля имеет форму:
а) шара б) геоида в) круга г) плоскости
3. Следствием осевого вращения Земли является:
а) смена времён года б) смена дня и ночи в) смена погоды г) смена времени
4. Кто из путешественников не совершал кругосветного путешествия
а) Дж. Кук б) И.Ф. Крузенштерн в) Х. Колумб г) Ф. Магеллан
5. Линия, которая находится на равном расстоянии от обоих полюсов, называется
а) экватор б) орбита в) ось г) меридиан
6. Вид изображения, позволяющий подробно изучить участок земной поверхности, называется:
а) план местности б) глобус в) географическая карта г) рисунок
7. Длина экватора Земли составляет:
а) 40000 км б) 20033 км в) 30056,6 км г) 50000 км
8. Назовите самый большой материк Земли:
а) Африка б) Антарктида в) Северная Америка г) Южная Америка д) Евразия е) Австралия
9. Назовите самую высокую горную систему Земли:
а) Кавказские горы б) горы Гималаи в) горы Кордильеры г) горы Анды
10. Какое утверждение о Земле как планете является верным:
а) Земля как планета имеет форму шара
б) полный оборот вокруг своей оси Земля совершает за 365 суток, 6 часов
в) полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 24 часа
г) Земля третья планета от Солнца.
11.Внимательно рассмотрите карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два материка. Запишите
названия материков.
С каким из этих двух материков связаны открытия, совершенные путешественниками
исследователями, изображёнными на фотографиях? Укажите название материка.

и

Ответ: материки А_____________________ Б__________________. ФИ исследователей_____________________.
12.Рассмотрите фотографию с изображением одного из явлений природы. Запишите его название.
Это — _____________________________________________
Вопрос: Какую опасность представляет для людей? Составьте краткое
описание этого природного явления (объёмом до трех предложений).
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________

13. Точка имеет координаты 26° с. ш. 90° з. д. расположена на территории крупного географического
объекта. Прочитайте текст, рассмотрите фотографию и укажите название этого географического объекта.
Огромный залив Атлантического океана на юге Северной Америки. Из-за
размеров его называют морем. От океана залив отделяют полуостров
Флорида, остров Куба и ряд небольших островов. Здесь берёт начало тёплое
течение Гольфстрим. Это место формирования мощных ураганов, один из
которых — ураган Катрина — самый разрушительный ураган в истории
США. В водах этого залива много акул и дельфинов. Залив знаменит
запасами нефти, которую добывают на шельфе с помощью нефтяных
платформ.
Ответ__________________________________________________.
14. Используя план местности, ответьте на вопросы:
Через какое количество метров проведены горизонтали
на плане местности ?
Ответ____________.
Б. На каком берегу реки Михаленка , расположен
родник ( северном, южном)?
Ответ:______________.
В. В каком направлении (сторона горизонта) от
смешанного леса находится река Андога?
Ответ: ____________.
Г. Определите расстояние между точками А и В по
прямой. Для выполнения этого задания воспользуйтесь
линейкой. Расстояние измеряйте по центрам точек
(ответ округлите до десятков метров и запишите без
единиц измерения).
Ответ______________.
Д. Определите направление ( сторону горизонта)
движения от точки А до В.
Ответ_______________________________
Е. Определите азимут направления от точки А до В
Ответ________________________________
Ж. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть сооружён на участке, по которому проходит
маршрут А–В? Обоснуйте свой ответ.

Ответ:______________________________________________________________________________________.

