
 
Контрольная работа по географии 5 класс  за   1 полугодие уч. Трофимова А.В. 
Вариант 1. 
1.Как переводится слово «география » с греческого   
а) Описание Земли        
в) Природоведение 
б) Земля                            
г) Вселенная 
2.Страна, учёные которой предполагали, что в центре Земли находится высокая гора, называется 

а) Индия 
б) Греция 
в) Финикия 

3. Экватор – это 
а) линия, проходящая через полюса планеты; 
б) линия, которая делит земную поверхность пополам и расположена на равном удалении от полюсов; 
в) линия, проходящая через любые две точки земной поверхности 
 
4. В своей книге «Хождение за три моря» Афанасий Никитин описывал природу и население: 
а) Китая 
б). Индии 
в) Египта 
г) Сибири   
 
5.  Кого называли «людьми моря»? 
а) Викингов 
б) Финикийцев 
в) Греков 
г) Русских 

6. Какие из указанных направлений по сторонам горизонта не существуют? 
а) Ю            б) ССВ       в) СЗ         г) ЮС 
 
7. Древние финикийцы первыми из мореплавателей  
а) Открыли Америку 
б) Обогнули Африку 
в) Обогнули Европу 
г) Открыли Азию 
8. При рассказе друзьям о своём путешествии вы используете 

а) описательный метод  
 б) картографический метод  
 в) космический метод 

9.Афанасий Никитин посещал базары в разных городах Персии и Индии 

а) чтобы решить, может ли торговля с этими странами быть полезна Руси 
б) чтобы купить товары для продажи на Руси 
в) чтобы продать товары, привезенные из Твери 

10.Плавательное средство экспедиции Тура Хейердала называется 
а) корабль 
б) лодка 
в) плот 
 
       11.Установите соответствие между позициями из трех списков 

ВИД ДВИЖЕНИЯ 
1) осевое движение 
2) орбитальное движение 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
А) 365 дня 
Б) 24 часа 

ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
а) движение Земли вокруг 
Солнца 
б) движение Земли вокруг 
своей оси 

 
12. Установите соответствие между видом изображения земной поверхности и его характеристикой. 

ВИД ИЗОБРАЖЕНИЯ 
1) физическая карта 
2) топографическая карта 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
А) изображены небольшие участки местности 
Б) изображена вся поверхность Земли 



 
 
 
2 вариант 
 
1.Кто из греческих ученых впервые использовал термин «география» 
 а) Птолемей      
 б) Страбон 
 в) Эратосфен  
 г)Пифей 
2.Земля имеет форму  
а) окружности 
б) плоскости 
в) шара 
3. Примером картографического источника географических знаний является 
а) альбом фотографий    
б) научная статья   
в) атлас 
4. Направление между севером и северо-востоком называется 
 а) СВВ       
 б) ССВ       
 в) ЮВ       
 г) ЮЮВ 
5. Тур Хейердал решил пересечь океан, для того чтобы 
 а) отдохнуть на другом побережье океана 
 б) доказать, что древние люди могли пересекать океан 
 в) продолжить морской торговый путь 
6. Экватор делит Землю на полушария 
 а) северное и западное 
 б) восточное и южное 
 в) западное и восточное 
 г) северное и южное 
7. Выберите верное выражение, характеризующее карту. 
а) плоское изображение земной поверхности 
б) не имеет искажений 
в) даёт представление о форме Земли 
  8.Корабль викингов называется. 
а) лодья 
б) джонка 
в) драккар 
   9. Какое животное продал Афанасий Никитин, чтобы отправиться путешествовать в Индию? 
а) слона 
б) коня 
в) корову 
10.Марко Поло был: 
а) Морским разбойником 
б) Купцом 
в) Учёным 
г) Биологом 
11. . Установите соответствие: 

ВИД СТОРОН ГОРИЗОНТА 
1) основные стороны горизонта 
2) промежуточные стороны горизонта 

СТОРОНЫ ГОРИЗОНТА 
А) север 
Б) северо-восток 
В) запад 
Г)  юго-запад 

12. Какие моря пересекал Афанасий Никитин? Ответ запишите в виде последовательности букв в алфавитном 
порядке. 

а)  Черное 
б) Северное 
в) Каспийское 

г) Азовское 
д) Средиземное 
е) Аравийское 

 
 


