
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Основная общеобразовательная школа №27» 

Демоверсия контрольно-измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 

Класс: 5 класс 

Предмет: география 

Форма проведения в соответствии с учебным планом: контрольная работа 

 

Критерии оценивания 
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости 

от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии 

полного ответа). 

 

Если ученик правильно отвечает на: 

 

50 – 70% правильных вопросов, то получает оценку «3»; 

70 – 90 % правильных вопросов, то получает оценку «4»; 

90 – 100 % правильных вопросов, то получает оценку «5»; 

 

А1. Как переводится слово «география» с греческого? 

1. Описание Земли 

2. Природопользование 

3. Земля 

4. Вселенная 

А2. Кто из европейцев в XIII в. совершил путешествие в Индию и Китай? 

1. В. да Гама 

2. М. Поло 

3. Ф. Магеллан 

4. Х. Колумб 

А3. Если встать лицом к северу, то в какой стороне от вас будет находиться запад? 

1. справа 

2. слева 

3. сзади 

4. впереди 

А4. Как называется угол между направлением на север и направлением на какой-либо 

предмет? 

1. масщтаб 

2. азимут 

3. компас 

4. горизонт 

А5. Какую форму имеет Земля? 

1. круга 

2. идеального шара 

3. шара, сплюснутого у экватора 

4. шара, сплюснутого у полюсов 

А6. Определить географические координаты позволяют: 

1. меридианы и параллели 

2. долгота и широта 

3. параллели и экватор 

4. экватор и меридиан 

А7. Какие породы по своему происхождению не относятся к осадочным? 

1. обломочные 



2. химические 

3. органические 

4. магматические 

А8. Как называется вертикальный канал, соединяющий очаг вулкана с поверхностью 

Земли? 

1. жерло 

2. магма 

3. очаг 

4. кратер 

А9. В каком варианте ответа указаны координаты Москвы? 

1. 57º с.ш. и 38 º в.д. 

2. 37º с.ш. и 56 º в.д. 

3. 56º с.ш. и 32 º з.д. 

4. 63º с.ш. и 43 º з.д. 

В1. Как называется линия на карте или плане, соединяющая точки с одинаковой 

абсолютной высотой? 

В2. Как называется участок земной поверхности, где наблюдаются подземные толчки 

наибольшей силы? 

С1. Укажите не менее трех признаков отличия географической карты от плана 

местности. 
 


