
Контрольная работа по географии з а 2 п о л у г о д и е 5 к л а с с
"Полярная звезда" (использованы задания ФИПИ)
Тесты представлены без ответов. Предлагается выполнение работы  в двух вариантах. 
Выполнение данной контрольной работы рассчитано на один академический час. Состоит 
из разнообразных, разноуровневых заданий.

Полугодовая  контрольная работа по географии, 5 класс, 1 вариант
1.Определите, какая горная вершина имеет географические координаты
46° с.ш. и 7° в.д.
Ответ: ___________________________.

2.

Определите по карте расстояние на местности по прямой от дома лесника до
точки В. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ
запишите в виде числа.
Ответ: ________________________

3.Определите по карте, в каком направлении от дома лесника находится
точка В.
Ответ: ________________________

4.Участники школьной футбольной секции выбирают место для обустройства
нового футбольного поля. Оцените, какой из участков, обозначенных на
карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит для этого. Для обоснования
своего ответа приведите два довода.
Обоснованный ответ запишите на отдельном листе, указав сначала номер
задания.

5.Определите по карте азимут, по которому надо идти от точки А до точки В. Ответ
запишите цифрами. Ответ: ______ градусов.



6.

Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания
горных пород на обрыве у берега реки.
Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке
возрастания их возраста (от самого молодого до самого старого).
Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв.
А) белый песок Б) жёлтый песок В) суглинок
Ответ:
7.Какая из перечисленных горных пород является метаморфической по проис-
хождению?
1) песчаник 2) туф 3) известняк 4) мрамор

8.На какой из перечисленных параллелей 22 декабря наблюдается полярный день?
1) 50° с.ш.
2) 80° с.ш.
3) 50° ю.ш.
4) 80° ю.ш.

9.Определите к какой расе относится человек на фото. По каким признакам вы это
определили?  Кого из известных людей этой расы ты знаешь?

Полугодовая  контрольная работа по географии, 5 класс, 2 вариант

1.Определите, какой город имеет географические координаты 49° с. ш. и
2° в. д.
Ответ: ___________________________



2.

Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до дома
лесника. Измерение проводите между центрами условных знаков.
Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в
виде числа.
Ответ: ___________________________ м.
3.Определите по карте, в каком направлении от родника находится
геодезический знак.
Ответ: ___________________________
4.Школьники выбирают место для катания на санках. Оцените, какой из
участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит
для этого. Для обоснования своего ответа приведите два довода.
Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав
сначала номер задания.

5.Определите по карте азимут, по которому надо идти от точки А до точки В. Ответ
запишите цифрами. 
Ответ: ______ градусов.

6.

Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания



горных пород на обрыве у берега реки.
Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке
возрастания их возраста (от самого молодого до самого старого).
Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв.
А) глина
Б) кварцит
В) песок

7.Какая из перечисленных горных пород является метаморфической по
происхождению?
1) песчаник
2) туф
3) известняк
4) мрамор

8.На какой из перечисленных параллелей 22 декабря наблюдается полярная ночь?
1) 50° с.ш.
2) 80° с.ш.
3) 50° ю.ш.
4) 80° ю.ш.

9.Определите к какой расе относится человек на фото. По каким признакам вы это
определили? Кого из известных людей этой расы ты знаешь?


