
Демонстрационная версия промежуточной аттестации 

 по географии. 

5 класс 

Задания - А 

1. В переводе с греческого языка слово «география» обозначает 
А) землепользование 

Б) землеописание 

В) землеустройство 

2. Уменьшенной моделью земного шара является 
А) глобус 

Б) географическая карта 

В) план местности 

3. В переводе на русский язык слово «викинги» означает 
А) жители степей 

Б) обитатели степей 

В) люди моря 

4. Для европейцев Азия была привлекательна 
А) кожаной обувью 

Б) пряностями 

В) красивой природой 

5. Путешествие Афанасия Никитина называется 
А) «Плавание по берегам Волги» 

Б) «Путешествие на юг Азии» 

В) «Хождение за три моря» 

1. Первым из европейцев, обогнувшим Африку с юга и совершившим плавание по 

Индийскому океану, был 
А) Фернан Магеллан 

Б) Бартоломеу Диаш 

В) Васко да Гама 

2. Путешественника, открывшего Америку, звали 
А) Америго Веспуччи 

Б). Христофор Колумб 

В) Васко да Гама 

3. Живым символом Австралии считается 
А) кенгуру 

Б) какаду 

В) марабу 

4. Среди других стран мира Россия занимает 1-е место по показателю 
А) численности населения 

Б) площади территории 

В) количеству городов 

5. Русские мореплаватели открыли материк 
А) Австралия 

Б) Антарктида 

В). Америка 

6. Главным препятствием, не позволившим ступить на материк Антарктида, было 
А) удаленность материка 

Б) большое количество айсбергов 

В) сильные холода 



7. Пролив между Азией и Америкой впервые открыла экспедиция под 

руководством 
А) Ермака 

Б) Семена Дежнева 

В) Витуса Беринга 

 

В-1. Прочитайте текст. Определите и запишите имя путешественника, о котором идет речь 

в тексте. Ответьте на вопрос. 

« Это был решительный и мужественный мореплаватель. Плавание экспедиции под его 

руководством началось в 1497 году из порта Лиссабона. Обогнув южную оконечность 

Африки, корабли его команды достигли берегов Индии и причалили в городе Каликут. 

Несмотря на то что его имя до сих пор не пользуется уважением в Индии, он навсегда вошел 

в историю Великих географических открытий». 

Имя путешественника ________________________________________  

В чем заключается заслуга этого путешественника?  _________________________________  

С-1. 

№ п/п Названия географических объектов 

1 Атлантический океан 

2 Остров Мадагаскар 

3 Средиземное море 

4 Индийский океан 

5 Гибралтарский пролив 

6 Красное море 

 

Нанесите на контурную карту цифровые обозначения географических объектов, 

перечисленных в таблице. 



 

 

 


