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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по   географии  разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897, с изменениями изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - 

ФГОС ООО); 

- Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ учителя»; 

- Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

- Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 5-9 классов; 

- Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год,  

- Программа к линии УМК под редакцией О.А. Климановой и А.И. Алексеева География 

5-9 классы. Авторы А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев. 

Москва, Дрофа, 2017г., 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год.  

 Для реализации программы по географии в 5 классе используется следующий 

УМК: 

1. Учебник. Землеведение, О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким. Москва, Дрофа, 

2020г. 

2. Атлас. География. 5 класс. Москва, Дрофа, 2020г. 

3. Контурные карты. География. 5 класс. Москва, Дрофа, 2020г. 

Рабочая программа  по географии в  5 классе  составлена из расчета 1 часа  в 

неделю, всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету география в 5 классе 

будет реализована в количестве 32 часов в полном объеме (вместо 35 часов по 

расписанию, т.к. 8 марта 2022 г. (вторник), 3 мая  и 10 мая 2022 г. (вторник) являются 

праздничными и не учебными  днями недели расписания  для 5 класса).  

   

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ   

 
Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих еѐ народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и еѐ крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 



альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые источники, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые источники, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые источники, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации, объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчѐт количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 



географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

- описывать погоду своей местности; 

- давать характеристику рельефа своей местности; 

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории. 

Ученик получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчѐтами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, происходящих в географической оболочке; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 

Раздел I. Как устроен наш мир 

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве 

мира? Как задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля враща-

ется вокруг Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояния до звезд? Какие 

бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли 

землянам бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля 

— обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе 

меняется? Как Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и 

ночи? Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько 

на Земле материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления 

людей о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 

меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности 

ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги 

большие участки земной поверхности? 

История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? 

Как изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на 

компьютере? 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ 

Географические открытия древности. Какие географические представления были 

у древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных 

географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих 

географических открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта 

Америка? Кто первым обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта 

Антарктида и достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства 

других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Раздел III. Как устроена наша планета 

ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются 

горные породы, попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение 

имеет рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как 

происходит переход от материка к океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной 

воды? Почему существует круговорот воды? 



Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни 

человека играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую 

роль в природе и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в 

природе и жизни человека играют ледники? 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем 

мы дышим? Как изменяются свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства 

воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и 

как составляются прогнозы погоды? 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла 

жизнь? Как связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу 

планету? Что такое биосфера? 

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему 

так опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения 

человека и природы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Содержание 

изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

проверочных 

работ 

Основные направления воспитательной 

деятельности 

(исходя из специфики предмета) 

Раздел 1 9 1/0 Готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Тема 1 5 0/0 Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки. 

Тема 2 4 1/0 Воспитание гражданственности, патриотизма. 

Раздел 2 8 1/0 Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

Тема 3 2 0/0 Сформированность основ экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Тема 4 6 1/0 Формирование опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной 

деятельности 

Раздел 3 14 3/1 Формирование опыта практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Тема 5 5 1/0 Усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

природе во время стихийных бедствий. 

Тема 6 3 1/0 Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

Тема 7 3 1/0 Воспитание любви к родному краю. 

Тема 8 2 0/0 Готовность к исследованию природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной 

деятельности. 

Тема 9 1 0/1 Сформированность основ экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Повторение 1 0/0 Готовность к художественно-эстетическому 

отражению природы, к осуществлению 

природоохранной деятельности. 

ИТОГО Пр. работы – 5 / 

Контр. раб. - 1 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

дата 

план 

дата 

факт 
тема урока 

виды,  

формы 

контроля 

кол-во 

часов 

Раздел 1. Как устроен наш мир. 9 

Тема 1. Земля во вселенной. 5 

1 07.09.21  Представления об устройстве мира.  1 

2 14.09.21  Земная Галактика и другие миры.  1 

3 21.09.21  Солнечная система.  1 

4 28.09.21  Луна – спутник Земли.  1 

5 05.10.21  Земля – планета Солнечной системы.  1 

Тема 2. Облик Земли. 4 

6 12.10.21  Облик земного шара.  1 

7 19.10.21  Форма и размеры Земли. Глобус – 

модель Земли. 

 1 

8 26.10.21  Параллели и меридианы. Градусная 

сеть. 

 1 

9 16.11.21  Пр. р. №1 «Определение на глобусе 

направлений и расстояний». 

 1 

Раздел 2. Развитие географических знаний о земной поверхности. 8 

Тема 3. Изображение Земли. 2 

10 23.11.21  Способы изображения земной 

поверхности. 

 1 

11 30.11.21  История географической карты.  1 

Тема 4. История открытия и освоения Земли. 6 

12 07.12.21  Географические открытия древности.  1 

13 14.12.21  Географические открытия 

Средневековья. 

 1 

14 21.12.21  Великие географические открытия.  1 

15 28.12.21  В поисках Южной Земли.  1 

16 11.01.22  Исследования океана и внутренних 

частей материков. 

 1 

17 18.01.22  Пр. р. №2 «Имена на карте. Описание 

и нанесение на контурную карту 

географических объектов изученных 

маршрутов путешественников». 

 1 

Раздел 3. Как устроена наша планета. 14 

Тема 5. Литосфера. 5 

18 25.01.22  Внутренне строение Земли.  1 

19 01.02.22  Горные породы и их значение для 

человека. 

 1 

20 08.02.22  Пр. р. №3 «Определение горных 

пород и их свойств». 

 1 

21 15.02.22  Рельеф и его значение для человека.  1 



22 22.02.22  Основные формы рельефа Земли.  1 

Тема 6. Гидросфера. 3 

23 01.03.22  Мировой круговорот воды.  1 

24 15.03.22  Мировой океан и его части.   1 

25 29.03.22  Гидросфера – кровеносная система 

Земли. Пр. р. №4 «Обозначение и 

надписывание на контурной карте 

географических объектов – океанов, 

морей, проливов, рек, озер, островов, 

полуостровов».  

 1 

Тема 7. Атмосфера. 3 

26 05.04.22  Атмосфера Земли и ее значение для 

человека. 

 1 

27 12.04.22  Погода.  1 

28 19.04.22  Пр. р. №5 «Наблюдение за погодой. 

Ведение календаря погоды». 

 1 

Тема 8. Биосфера. 2 

29 26.04.22  Биосфера – живая оболочка Земли.  1 

30 17.05.22  Экскурсия на природу.  1 

Тема 9. Природа и человек. 1 

31 24.05.22  Воздействие человека на природу 

Земли. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 

Повторение. 1 

32 31.05.22  Систематизация и обобщение знаний 

по курсу «Землеведение. 5 класс». 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ГЕОГРАФИИ 
Итоговая контрольная работа по географии за 5 класс Вариант 1 

1.Какое утверждение о вращении Земли является верным? 

1 Зимой Земля вращается вокруг Солнца, летом – вокруг своей оси 

2 Смена дня и ночи происходит из-за вращения Земли вокруг Солнца 

3 Смена дня и ночи происходит из-за вращения Земли вокруг своей оси 

4 Смена времен года происходит из-за вращения Земли вокруг своей оси 

2. Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за: 

1. 365 дней 2. 366 дней 3. 365 дней и 6 часов 4. 355 дней и 12 часов 

3. День, когда солнце находится в зените на Северном тропике 

1 22 июня 3 22 декабря 

2 21 марта 4 23 октября 

4. Какое утверждение о меридианах является верным? 

1 Условные линии на карте, которые позволяют определить географическую широту 

2 Условные линии на карте, которые проведены параллельно экватору 

3 Условные линии на карте, которые соединяют Северный и Южный полюсы 

4 Условная линия на карте, которая делит Землю на два равных полушария – Северное и 

Южное 

5. Длина экватора Земли составляет: 

1. 40075, 7 км                   2.   20033 км                   3. 30056,6 км                           4. 50000 км 

6. На плане местности указан масштаб «в 1 сантиметре – 6 м.». Ему соответствует 

численный масштаб: 

1.   1:6                            2.  1:60                        3.      1:600                             4.    1:6000 

7. Установите соответствие 

 Открытие  Путешественник 

1 Открыл морской путь из Европы в Индию А Марко Поло 

2 Совершил первое кругосветное путешествие 

вокруг Земли 

Б Васко да Гама 

3 Первооткрыватель Северного полюса В Роберт Пири 

4 24 года странствовал в Китай, впервые 

поведал о Японии 

Г Давид Ливингстон 

5 Исследовал Южную Африку Д Фернан Магеллан 

8. Какое утверждение о внутреннем строении Земли является верным? 

1 Все полезные ископаемые образуются из вещества мантии 

2 Толщина материковой земной коры больше океанической 

3 Материковая земная кора состоит из 2 слоев 

4 Земной шар состоит из двух частей – земной коры и ядра 

9. Внутренними рельефообразующими процессами создана форма рельефа 

1. Овраг  2. Котлован 3. Бархан 4. Вулкан  

10. Заполните схему 

 
11. Часть водного пространства соединѐнного с океаном и глубоко вдающаяся в сушу 

1. окраинное  море                 б) пролив              в) залив                 г) внутреннее море        

12. Какой газ преобладает в составе воздуха? 

1. Углекислый газ 2. Кислород  3. Озон 4. Азот 

13. Какой из слоѐв атмосферы расположен ближе всех к поверхности Земли? 

1. Стратосфера 2. Мезосфера  3.Тропосфера  4. Экзосфера  

14. Каким метеорологическим прибором измеряют атмосферное давление? 

1. Анемометр  2. Термометр  3. Барометр 4. Гигрометр  

Горные породы 

      



Итоговая контрольная работа по географии за 5 класс 

Вариант 2 

1.Какое утверждение о вращении Земли является верным? 

1 Зимой Земля вращается вокруг Солнца, летом – вокруг своей оси 

2 Смена дня и ночи происходит из-за вращения Земли вокруг Солнца 

3 Смена дня и ночи происходит из-за вращения Земли вокруг Солнца 

4 Смена времен года происходит из-за вращения Земли вокруг своей оси 

2. Земля совершает полный оборот вокруг своей оси за: 

1. 365 дней 2. 24 часа 3. 365 дней и 6 часов 4. 23 часа 56 минут 

5. День, когда солнце находится в зените на Южном тропике 

1 22 июня 3 22 декабря 

2 21 марта 4 23 октября 

6. Какое утверждение о параллелях является верным? 

1 Условные линии на карте, которые позволяют определить географическую долготу 

2 Условные линии на карте, которые проведены параллельно экватору 

3 Условные линии на карте, которые соединяют Северный и Южный полюсы 

4 Условная линия на карте, которая делит Землю на два равных полушария – Северное и 

Южное 

5. Радиус Земли составляет: 

1. 40075, 7 км                   2.   20033 км                   3. 6378 км                           4. 8848 км 

6. На плане местности указан масштаб «в 1 сантиметре – 10 м.». Ему соответствует 

численный масштаб: 

1.   1:10                            2.  1:100                        3.      1:1000                             4.    1:10000 

7. Установите соответствие 

 Открытие  Путешественник 

1 Совершил путешествие в Индию через 3 моря А Абель Тасман 

2 Открыл Америку Б Руаль Амундсен 

3 Один из первооткрывателей Южного полюса В Христофор Колумб 

4 Открыл Австралию Г Александр Гумбольдт 

5 Исследовал Южную Америку Д Афанасий Никитин 

8. Какое утверждение о литосфере Земли является верным? 

1 Толщина земной коры везде одинакова 

2 Литосфера состоит из земной коры и верхней части мантии 

3 Все полезные ископаемые образуются из вещества мантии 

4 Литосфера – воздушная оболочка Земли 

9. Внешними рельефообразующими процессами создана форма рельефа 

1. Горы 2. Океанический желоб 3. Речная долина 4. Вулкан  

10. Заполните схему 

 
11. Часть водного пространства разделяющая материки и острова 

1. окраинное  море                 б) пролив              в) залив                 г) внутреннее море        

12. Содержание какого газа в составе воздуха составляет примерно 1/5 часть (21%)? 

1. Углекислый газ 2. Кислород  3. Озон 4. Азот 

13. Какой из слоѐв атмосферы расположен дальше всех от поверхности Земли? 

1. Стратосфера 2. Мезосфера  3.Тропосфера  4. Экзосфера  

14. Каким метеорологическим прибором измеряют влажность воздуха? 

1. Анемометр  2. Термометр  3. Барометр 4. Гигрометр  

Горные породы (по 
происхождению) 
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