
Итоговый тест по географии  
за третью четверть  

5 класс 
 

1 вариант 
 

1. Как называется видимое глазом пространство? 
1) горизонт 
2) планета 
3) местность 
4) линия горизонта 

2. Укажите промежуточную сторону горизонта. 
1) север 
2) юг 
3) запад 
4) юго-восток 

3. С какой стороны горизонта находится большее количество ветвей на одиночном дереве? 
1) с южной 
2) с северной 
3) с западной 
4) с восточной 

4. Куда всегда обращена стрелка компаса? 
1) на запад 
2) на восток 
3) на север 
4) на юг 

5. В какую сторону направлена падающая от вас тень в истинный полдень? 
1) на север 
2) на юг 
3) на запад 
4) на восток 

6. Каким цветом на плане местности показаны болота? 
1) черным 
2) зеленым 
3) красным 
4) голубым 

7. Укажите верное утверждение. 
1) На плане местности изображают более крупные территории, чем на карте. 
2) Чем мельче масштаб карты, тем больше изображаемая поверхность Земли. 
3) Чем мельче масштаб карты, тем более подробна информация на карте. 
4) Карта, изображающая весь земной шар, имеет крупный масштаб. 

8. Что такое начальный меридиан? 
1) линия, соединяющая Северный и Южный полюсы 
2) самая длинная параллель 
3) линия, которая делит земной шар на Северное и Южное полушария 
4) линия, которая делит земной шар на Западное и Восточное полушария 

9. Установите соответствие. 
Вид изображения земной поверхности 
1. План местности 
2. Карта 

 
 

Условные знаки 
А. Зеленый цвет — растительность 
Б. Зеленый цвет — равнины 
В. Голубой цвет — реки 
Г. Синий цвет — реки 

10. Что такое параллели? 
11. Как называют все неровности земной поверхности? 
12. Что такое полезные ископаемые? 



Итоговый тест по географии  
за третью четверть  

5 класс 
 

2 вариант 
 

1. Укажите основную сторону горизонта. 
1) северо-восток 
2) северо-запад 
3) север 
4) юго-запад 

2. Куда указывает Полярная звезда? 
1) на западе 
2) на восток 
3) на север 
4) на юг 

3. В какой цвет окрашен конец стрелки компаса, указывающий на север? 
1) в красный 
2) в черный 
3) в зеленый 
4) в синий 

4. Если вы смотрите на Солнце в полдень, то какая сторона горизонта находится справа от 
вас? 

1) юг 
2) запад 
3) восток 
4) север 

5. В каком созвездии находится Полярная звезда? 
1) Большая Медведица 
2) Весы 
3) Малая Медведица 
4) Водолей 

6. Что показывает масштаб? 
1) какие условные знаки использованы при составлении плана местности 
2) во сколько раз уменьшено расстояние на плане по сравнению с расстоянием на 
местности 
3) какие объекты показаны на плане местности 
4) во сколько раз увеличено расстояние на плане по сравнению с расстоянием на 
местности 

7. Каким цветом на географических картах показаны горы? 
1) коричневым 
2) зеленым 

3) синим 
4) желтым 

8. Что из перечисленного является минералом? 
1) гранит 
2) глина 

3) песок 
4) слюда 

9. Установите соответствие. 
Вид изображения земной поверхности 
1. План местности 
2. Географическая карта 

 
 

Объект изображения 
А. Овраг 
Б. Материк 
В. Луг 
Г. Океан 

10. Что такое меридианы? 
11. Из чего состоит земная кора? 
12. Что называют очагом землетрясения? 
  



Ответы на итоговый тест по географии  
за третью четверть  

5 класс 
 

1 вариант 
1-1 
2-4 
3-1 
4-3 
5-1 
6-4 
7-2 
8-4 
9. 1АВ 2БГ 
10. Линии с которыми пересекаются 
меридианы или линии — параллельные 
экватору 
11. Рельеф 
12. Горные породы и минералы, которые 
использует человек 

2 вариант 
1-3 
2-3 
3-4 
4-2 
5-1 
6-2 
7-1 
8-4 
9. 1АВ 2БГ 
10. Линии, соединяющие Северный и 
Южный полюсы Земли 
11. Из горных пород 
12. Место, где происходит разрыв и 
смещение горных пород 

 


