
Стартовая работа по географии в 5 классе . 1 вариант
1 Самым крупным животным тайги является:
А) лев    Б) бурый медведь   В) белый медведь   Г) слон
2 Почему большинство животных крайнего севера имеют белую или очень светлую окраску
и густой мех или перьевой покров.
ОТВЕТ:
3 Узнай природную зону по описанию:
Бескрайнее  желтое  море  песка,  бесплодная  земля,  здесь  лишь  изредка  встречаются
островки жизни. Животные, спасаясь от палящего солнца, появляются только ночью.
ОТВЕТ: 
4 Ответь на вопросы, используя карту:
А) Какие горы находятся на территории России?
ОТВЕТ:
Б) Какие реки протекают по Западно-Сибирской равнине?
ОТВЕТ:
5 Прочитай текст. 
   Более  половины  всей  площади  России  занимают  равнины.  Среди  них  крупнейшие
равнины  земного  шара-  Восточно-Европейская  и  Западно-Сибирская.  Разделяют  их
невысокие Уральские горы. 
    Если на равнине совсем нет возвышений и понижений, то ее называют плоской. Но чаще
на равнинах,  то там, то здесь встречаются холмы. Такие равнины называют холмистыми. 
   В центре Восточно-Европейской равнины расположена столица нашей Родины- Москва.
Вокруг  Москвы холмы,  покрытые  лесами,  полями,  лугами.  Лишь  местами  встречаются
совсем плоские пространства.
Выполни задания по тексту:
А) Составь вопрос, ответом на который будет слово Москва.
ОТВЕТ: 
Б) Составь схему под названием «Типы равнин»
В) Дай определение понятию «холмистая равнина».



Стартовая работа по географии в 5 классе .  2 вариант
1. Самым крупным и сильным животным Арктики является:
А) лев    Б) бурый медведь   В) белый медведь   Г) слон
2 . Почему Черноморское побережье Кавказа называют всероссийской здравницей?
ОТВЕТ: 
3.  Определи природную зону по описанию:
Самая большая природная зона в России известна густыми почти непроходимыми лесами.
Почвы  здесь  бедны  перегноем,  сильно  увлажнены.  Кроны  деревьев  смыкаются  и  не
пропускают  света.  Поэтому здесь  нет  мелких кустарников  и  трав,  лишь зеленые мхи и
толстый ковер опавшей хвои покрывают почву. Животный мир богат и разнообразен.
ОТВЕТ:
 4.  Ответь на вопросы, используя карту:
 А) Какие равнины встречаются на территории России?
ОТВЕТ:
Б) Какие реки протекают по Восточно-Европейской равнине?
ОТВЕТ:
5.  Прочитай текст.
   Любая река начинается с истока. Исток- место рождения реки. Это может быть родник,
бьющий из-под земли, болото, озеро, ледник в горах.
   Правый и левый берега реки определяются только по направлению течения. Если плыть
по течению реки, то справ будет правый, слева- левый берег реки. На всем пути от истока
до устья в нее впадают другие реки, речки и ручейки. Это ее притоки, которые питают реку.
В конце пути полноводная река впадает в море или озеро.
Выполни задания по тексту:
А) Составь вопрос, ответом на который будет слово исток.
ОТВЕТ: 
Б) Составь схему под названием «Виды истока реки»
В) Дай определение понятию «правый берег реки».



Проверочная работа за курс 5 класса.
1.Перечислите все  основные и промежуточные  стороны горизонта.
2.Азимут может изменяться:
а) от 0 до 45° б) от 0 до 90° в) от 0 до 180° г) от 0 до 360°
3) На Северном полюсе  любое направление будет:
а) северным б)  южным    в) западным  г) восточным
4. Относительная высота показывает превышение точки земной поверхности:
а)над уровнем моря б) над другой точкой
5.Какое утверждение верно?
А.У любой точки на поверхности Земли абсолютная высота больше абсолютной
Б. У любой точки на поверхности Земли относительная высота больше абсолютной
1)верно только А 3) Оба верны
2) верно только Б 4) Оба неверны
6.Длина параллелей от экватора  к полюсам 
а) увеличивается б) уменьшается в) не изменяется
7.  На карте направление   север _____ юг показывает:
а) экватор б) параллель в) меридиан
8.Географическая широта бывает:
а) северной б) южной в) северной и южной
9. Географическая  долгота  бывает :
а) восточной б) западной в)восточной и западной
10. Самый многочисленный народ в мире:
а) русские б) французы в) китайцы
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