Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы по географии (5 класс)
Часть А
Часть А содержит 7 заданий с выбором ответа. К каждому заданию даётся четыре
варианта ответа, только один из которых верный.
А1. Геология - это наука, которая изучает …
а) строение, происхождение и развитие Земли
б) различные измерения на местности
в) происхождение сейсмических волн в недрах Земли
г) неровности земной поверхности
А2. Превышение одной точки земной поверхности над другой называется …
а) относительная высота
б) рельеф
в) вогнутая форма рельефа
г) абсолютная высота
А3. Подземные удары и вызванные ими колебания Земной поверхности называются …
а) цунами
б) вулканизм
в) землетрясения
г) рельеф
А4. Оболочку Земли, расположенную между ядром и земной корой называют…
а) мантией
б) земной корой
в) литосферой
г) астеносферой
А5. Что включает в себя литосфера?
а) земную кору и внешнее ядро;
б) земную кору и верхнюю мантию;
в) мантию и внешнее ядро;
г) земную кору и внешнюю мантию.
А6. Какое утверждение о земной коре является НЕверным?
а) под океанами земная кора тоньше, чем под континентами;
б) самый верхний слой и континентальной, и океанической земной коры осадочный;
в) строение материковой и океанической земной коры одинаково;
г) при углублении в недра Земли температура и давление возрастает.
А7. Заполните таблицу, выбрав из списка горные породы соответствующего
происхождения: торф, гнейс, гранит, мел, известняк, гипс, глина.
Магматические
Осадочные
Метаморфические

Часть В
Часть В содержит 5 заданий. Задания В-1 - В-4 направлены на проверку основных
понятий, необходимо продолжить данные определения. В задании В-5 необходимо
дополнить схему.
В1. Продолжите предложения:
Горные породы, образовавшиеся из расплавленной магмы называются _______
Основные формы рельефа суши - это _________________
В2. Продолжите предложения:
Существует наука, изучающая географические названия, - _______________________
В3. Продолжите предложения:
Горные породы, образовавшиеся в результате
_________________
Горные породы состоят из _________________

процессов

разрушения,

называются

В4. Продолжите предложения:
Минералы и горные породы земной коры, которые человек использует в своей
хозяйственной деятельности, называются _________________________________________________________________
В5. Дополните схему:

Строение континентальной
земной коры

осадочный слой

?
базальтовый слой

Часть С
Задания части С требуют развёрнутого ответа. Запишите сначала номер задания, а
затем полный ответ.
С1. Как вы считаете, происходит ли изменение равнин в настоящее время? Ответ
обоснуйте.
С2. Почему рельеф на Земле очень разнообразен? Ответ обоснуйте.

Ответы к демонстрационному варианту итоговой контрольной работы по географии
(5 класс)
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Баллы
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Магматические: гранит; Осадочные: торф,
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Метаморфические: гнейс;
магматические;
горы и равнины

1
1
1
1
1
1

топонимика

3

осадочные;
минералы
Полезные ископаемые

2

гранитный слой

1

7
2

3

Критерии к части С
Содержание верного ответа и указание по оцениванию задания
С1.
1. Да, происходит
И
2.Действуют внешние силы: вода, ветер, температура, деятельность человека
Указан 1 пункт
Указаны 1 и 2 пункты с двумя пояснениями
Указаны 1 и 2 пункты со всеми пояснениями
С2.
1. Влияние внутренних сил (землетрясения, вулканизм, движения земной коры)
И
2. Влияние внешних сил (воздействие на горные породы воды, ветра,
температур, растений)
Указаны 1 и 2 пункты без пояснений
Указаны 1 и 2 пункты с тремя пояснениями
Указаны 1 и 2 пункты со всеми пояснениями

Баллы

1
2
3

1

2
3

