
Итоговая контрольная работа по географии для 5-го класса 
Демоверсия 

 
1. К  физическим  явлениям относят: 

а) краба б) жука  в) дуб г) луну 

2. К биологическим явлениям относят: 

а) дождь б) смену  дня и ночи   в) снег  г) листопад 

3. Кто из путешественников открыл Америку? 

а) Кук  б) Поло   в) Колумб   г) Васко да Гама 

4. Какая из перечисленных планет не относится к планетам гигантам? 

а) Нептун б) Уран    в) Сатурн г) Меркурий 

5.  Как называется линия, которая делит земной шар на Западное и Восточное 

полушария? 

а) экватор б) нулевой меридиан   в) параллель г) полюс 

6. Атмосфера это - 

а) каменная оболочка  б) воздушная оболочка 

в) живая оболочка       г) водная оболочка 

7. Из данного списка выберите только части света 

а) Европа б) Америка 

в) Австралия г) Антарктида 

8. Самая длинная река Евразии: 

а) Волга б) Енисей     в) Обь г) Янцзы 

9. Самое глубокое озеро планеты 

а) Байкал б) Каспийское  в) Ладожское г) Гурон 

10.  В центре Земли находится 

а) ядро б) мантия   в) земная кора г) лава 

11. Каким цветом на физической карте показаны низкие равнины? 

а) синим б) зеленым  в) коричневым г) желтым 

12. Дайте определение терминам: 

а) погода – это … б) масштаб-это … 

в) рельеф – это … г) очаг землетрясения это - 

13. Укажите основные стороны горизонта. 

14. Расскажите о том, как человек воздействует на природу, к чему это приводит. 

Что человек должен делать для сохранения природы?  (Дайте развернутый ответ). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой проверочной работы по географии за курс 
5 класса 

1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы. 
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

пятиклассниками Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по географии 5 класса. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 
Содержание итоговой работы определяется на основе документов: 
- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089) 
- Программа Баринова И.И., Плешаков А.А «География» для 5 классов. М: Дрофа, 

2015г. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 
Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе, осуществляется в 

соответствии с разделом «Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов 

основного общего образования. В каждый вариант включены задания, проверяющие 

уровень знания содержания всех основных разделов курса География, начальный курс 

и выполнение основных требования к уровню подготовки пятиклассников. 
4. Структура проверочной работы. 
Работа состоит из 14 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу 

географической грамотности, а также способность применять знания и умения в 

контекстах, соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 11 заданий 

с выбором одного верного ответа из четырех предложенных, 1заднаие с кратким 

ответом, 1 задания с выбором сторон горизонта, 1 задание с развернутым ответом.. 

5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам учебной 

деятельности. 
Содержание проверочной работы можно охватывает все блоки обязательного 

минимума содержания образования для 5 класса, а именно: «Что изучает география», 

«Как люди открывали Землю», «Земля во Вселенной», «Виды изображений 

поверхности Земли». Проверочная работа предусматривает разные виды учебной 

деятельности. Задания I части (1-11) позволяют проверить освоение наиболее 

значимого содержания: знание фактов и закономерностей по данным темам, 

элементарных причинно-следственных связей, сформированность простейших 

географических умений и пространственных представлений. Во II части представлены 

задания (12,13), в которых необходимо сделать выбор, опираясь на знания по 

ориентированию, и дать определения понятиям. Они предполагают более глубокое 

знание фактов и сформированность пространственных представлений о конкретных 

территориях. Сложное задание III части направлено на проверку умения устанавливать 

связи, давать развернутый ответ. 

6. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 
Работа включает в себя 79% заданий общего уровня, 14% средней сложности и 7% 

сложных. 
7. Время выполнения работы. 
На выполнение проверочной работы отводится 40 минут. 

 

 



8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
За каждый правильный ответ первой части (№1-10) ставится 1 балл. За правильное 

выполнение заданий II части, №12,13 – 3 балла, За верный ответ III части – 3 балла, 

Максимальный балл за работу – 20 баллов. «3» получает работа с 5-10, «4» - с 11-17, 

«5» - с 18-20 баллами. 

Шкала перевода  итоговых баллов  в пятибалльную  оценку. 

Количество 

баллов 

Менее 10 

баллов 
10-13 14-17 18-20 

Оценка 

 
«2» «3» «4» «5» 

 

 
 

 
 


