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Тема №2 «Земля - планета Солнечной системы» 

(Тестирование (проверка теоретических знаний) –  44 баллов. 

Предлагается  7 вопросов с разными вариантами ответов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.) 

 

1. Перечислите материки и части света. (12 баллов) 

Материки - ___________________________________________________ 

Части света - __________________________________________________ 

 

2. Выберите правильный ответ (12 баллов): 

 

2.1. Путь Земли вокруг Солнца называется: 

а) галактикой; 

б) орбитой; 

в) окружностью. 

 

2.2. Земля — … по счёту планета Солнечной системы: 

а) третья; 

б) восьмая; 

в) первая. 

 

2.3. Один раз в четыре года на Земле наступает: 

а) новый год; 

б) високосный год; 

в) полярный год. 

 

2.4. В точках, где земная ось пересекается с земной поверхностью, располагается: 

а) экватор; 

б) полюса; 

в) полярный круг. 

 

2.5. Воображаемая прямая, проходящая через центр Земли, вокруг которой вращается Земля, 

называется: 

 а) полюсом; 

б) экватором; 

в) земной осью. 

 

2.6. Один оборот вокруг Солнца Земля совершает: 

а) за 365 суток и 6ч.; 

б) за 24 ч.; 

в) за 29 суток. 

 

2.7. Период вращения Земли вокруг своей оси: 

а) день; 

б) сутки; 

в) год. 

 

2.8. Период вращения Земли вокруг Солнца: 

а) сутки; 

б) месяц; 

в) год. 

 

2.9. В какую из дат продолжительность дня и ночи на Земле одинакова: 

а) 21 марта; 

б) 23 сентября; 
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в) 22 декабря; 

г) 22 июня? 

 

2.10. Полярный день на Южном полярном круге бывает: 

а) 22 июня; 

б) 21 марта; 

в) 23 сентября; 

г) 22 декабря. 

 

2.11. На какой параллели Солнце находиться в зените 21 марта: 

а) на Северном тропике; 

б) на экваторе; 

в) на Северном полярном круге; 

г) на Южном тропике? 

 

2.12. На какой параллели Солнце находиться в зените 22 июня: 

а) на экваторе; 

б) на Северном полярном круге; 

в) на Северном тропике; 

г) на Южном тропике? 

 

3. Выберите верные утверждения (4 балла): 

1. Солнце — это одна из звёзд Вселенной. 

2. Земля — одна из планет Солнечной системы. 

3. Площадь земной поверхности 149 млн.  км. 2. 

4. Земля совершает один оборот вокруг Солнца за 365 суток. 

5. В високосном году 365 дней. 

6. Земля вращается вокруг своей оси с востока на запад. 

7. Смена дня и ночи — следствие осевого движения Земли. 

 

4. Вставьте пропущенные слова (7 баллов): 

4.1. 

1. Земля — планета … . 

2. Солнечная система — часть … . 

3. Галактика — часть … . 

 

4.2. У Земли есть природные оболочки: 

1. Твёрдая - … . 

2. Водная - … . 

3. Воздушная - … . 

4. Сфера жизни - … . 

 

5. Закончите предложения (5 баллов): 

1. Самый большой материк — это … . 

2. Самый маленький материк — это … . 

3. Я живу на материке … . 

4. Движение Земли вокруг своей оси - … . 

5. Движение Земли вокруг Солнца - … . 

 

6. Закончите предложения, написав число и месяц (4 балла): 

1. В Сев. полушарии – осень, в Юж. полушарии – весна. День по продолжительности равен ночи - 

… . 

2. В Сев. полушарии – весна, в Юж. полушарии – осень. День по продолжительности равен ночи - 

… .  

3. В Сев. полушарии – лето, самый длинный день и самая короткая ночь. В Юж. полушарии – зима, 

самый короткий день и самая длинная ночь.  - … . 
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4. В Сев. полушарии – зима, самый короткий день и самая длинная ночь. В Юж. полушарии – лето, 

самый длинный день и самая короткая ночь.  - … . 

 

7. Ответьте на вопрос (4 балла): 

7.1. Как называется параллель, на которой 22 июня Солнце находиться в зените? ___ 

7.2. Как называется параллель, на которой 22 июня  наблюдается полярный день? ___ 

7.3. Как буквой на рисунке обозначен Северный тропик? 

А)      В)       С)       D) 

 
 

7.4. Как буквой на рисунке обозначен Южный тропик? 

А)      В)       С)       D) 

 

 
 
Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ 1 балл.   Всего - 44 баллов. 

Оценка «5» -  44-34 баллов 

Оценка «4» - 33-23 баллов 

Оценка «3» - 22-12 баллов 

Оценка «2» - 11 баллов 

 

 

 

 



География Контрольная работа 5 класс 

4 
 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Дата______________Ф.И.__________________________________________________ 

Тема №2 «Земля - планета Солнечной системы» 

 

1. Перечислите материки и части света (12 баллов). 

Материки – __________________________________________________________________________ 

Части света – ________________________________________________________________________ 

 

2. Выберите правильный ответ (12 баллов): 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 

            

 

3. Выберите верные утверждения (4 балла): 

_____________________________________ 

 

4. Вставьте пропущенные слова (7 баллов): 

4.1. 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

 

4.2.  

1. _________________________________  

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

 

5. Закончите предложения (5 баллов): 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

5. ________________________________ 

 

6. Закончите предложения, написав число и месяц (4 балла): 

1________________________________ 

2________________________________  

3________________________________ 

4._______________________________ 

 

7. Ответьте на вопрос (4 балла): 

7.1. _____________________________  

7.2. _____________________________ 

7.3. _____________________________ 

7.4. _____________________________ 
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ОТВЕТЫ     Тема №2 «Земля - планета Солнечной системы» 

1. Перечислите материки и части света (12 баллов). 

Материки – Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

Части света – Америка, Европа, Азия, Африка, Австралия, Антарктида. 

 

2. Выберите правильный ответ (12 баллов): 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 

б)  а)  

 

б)  б)  

 

в)  

 

а)  

 

б) в) а), б) г) б) в) 

 

3. Выберите верные утверждения (4 балла): 

1. Солнце — это одна из звёзд Вселенной. 

2. Земля — одна из планет Солнечной системы. 

4. Земля совершает один оборот вокруг Солнца за 365 суток. 

7. Смена дня и ночи — следствие осевого движения Земли. 

 

4. Вставьте пропущенные слова (7 баллов): 

4.1. 

1. солнечной системы. 

2. галактики . 

3. вселенной. 

 

4.2.  

1. литосфера.  

2. гидросфера. 

3. атмосфера. 

4. биосфера. 

 

5. Закончите предложения (5 баллов): 

1. Евразия . 

2. Австралия. 

3. Евразия . 

4. осевое. 

5. орбитальное. 

 

6. Закончите предложения, написав число и месяц (4 балла): 

1.– 23 сентября. 

2.– 21 марта.  

3.– 22 июня. 

4.– 22 декабря. 

 

7. Ответьте на вопрос (4 балла): 

7.1. Северный тропик  

7.2. Северный полярный круг 

7.3.   D) 

7.4.  D) 
 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ 1 балл.   Всего - 44 баллов. 

Оценка «5» -  44-34 баллов 

Оценка «4» - 33-23 баллов 

Оценка «3» - 22-12 баллов 

Оценка «2» - 11 баллов 

 


