
5  КЛАСС 

Каждый билет будет состоять из 3-х вопросов 

1. Устный 

2. Письменный 

3. Работа с картой (показать на карте 3 географических объекта) 

Вопросы по географии (1 вопрос) 

1. Значение географии для человека 

2. Как люди представляли Землю в древности? 

3. Эпоха Великих Географических открытий (Васко да Гама, Христофор Колумб, Марко Поло, 

Фернан Магеллан, Америго Веспуччи). 

4. Эпоха Великих Географических открытий (Абел Тасман, Джеймс Кук, Михаил Лазарев и 

Фаддей Беллинсгаузен, Руал Амундсен, Роберт Пири) 

5. Кто открывал русские земли? 

6. Источники географической информации, их роль для географии. 

7. Как устроена Солнечная система? 

8. Как устроена наша планета? 

9. Движение Земли. 

10. Солнечный свет на Земле 

11. Ориентирование на местности, азимут, план местности, значение условных знаков. 

12. Масштаб. Как измерить расстояние с помощью масштаба? 

13. Абсолютная и относительная высоты, горизонали. 

14. Полярная и маршрутная съемка местности. 

15. Географическая карта: понятие, свойства, классификация 

16. Градусная сетка: определение, как ведут отсчет параллелей и меридианов 

17. Географические координаты, географическая широта: понятие, как определить 

18. Географические координаты, географическая долгота: понятие, как определить 

19. Зачем нужны часовые пояса? 

20. Как люди заселяли Землю? 

21. Расы мира 

22. Народы мира 

23. Страны мира: определение, плотность населения 

24. Страны мира: определение, самые крупные и самые маленькие по площади страны 

25. Внутреннее строение Земли 

26. Внутренние и внешние силы Земли 

27. Крупнейшие блоки литосферы: определение, свойства 

28. Горные породы: определение и классификация, отличие от минералов 

29. Полезные ископаемые: определение и классификация 

30. Движения земной коры: землетрясения 

31. Движения земной коры: вулканизм 

32. Равнины: определение, классификация, как живут люди на равнинах 

33. Горы: определение, классификация, как живут люди в горах 

Вопросы по географии (2 вопрос) 

1. Определить азимут 

2. Измерить расстояние с помощью масштаба 

3. Перевести масштаб из именованного в численный и линейный 

4. Перевести масштаб из численного в именованный и линейный 



5. Провести полярную съемку местности 

6. Провести маршрутную съемку местности 

7. Определить географические координаты заданной точки 

8. Определить по указанным географическим координатам географический объект 

9. Описать равнину по карте 

10. Описать гору по карте 

Вопросы по географии (3 вопрос) 

1. Географические объекты, которые нужно уметь показывать на карте 

2. Все материки (Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида, Африка) 

3. Все части света (Европа, Азия, Америка, Австралия, Африка, Антарктида) 

4. Экватор, тропики, полярные круги, нулевой меридиан 

5. Самые крупные по площади страны мира (Россия, Китай) и самое маленькое государство 

(Ватикан) 

6. Крупнейшие города мира (Токио, Мехико, Сан-Паулу, Мумбаи, Лагос) 

7. Литосферные плиты (Евразиатская, Северо-Американская, Южно-Американская, 

Тихоокеанская, Индо-Австралийская, Антарктическая) 

8. Вулканы (Ключевская Сопка, Этна, Фудзияма, Кракатау, Килиманджаро, Котопахи, Орисаба) 

9. Равнины (Восточно-Европейская, Великая Китайская) 

10. Низменности (Западно-Сибирская, Амазонская, Индо-Гангская, Прикаспийская) 

11. Возвышенность (Среднерусская) 

12. Плоскогорья (Среднесибирская, Декан, Бразильское) 

13. Горы (Кавказ, Альпы, Анды, Кордильеры, Уральские, Скандинавские, Гималаи, Аппалачи, 

Алтай) 

14. Вершины (Джомолунгма (Эверест), Эльбрус) 

 

  



БИЛЕТ №1 

1. Значение географии для человека (устно). 

2.  Определить по указанным географическим координатам географический объект (атлас стр.8-

9): 30°с.ш, 90°з.д (1); 30°с.ш, 32°в.д (2) (письменно). 

3.  Все материки (показать у карты) 

 

 

 

БИЛЕТ №2 

1. Как люди представляли Землю в древности? (устно). 

2. Определить по указанным географическим координатам географический объект (атлас стр.8-9): 

25°с.ш, 47°в.д (1); 33°ю.ш, 59°з.д (2) (письменно). 

3.  Все части света (показать у карты) 

 

 

 

 

БИЛЕТ №3 

1. Эпоха Великих Географических открытий (Васко да Гама, Христофор Колумб, Марко Поло, 

Фернан Магеллан, Америго Веспуччи) (устно). 

2. Определить по указанным географическим координатам географический объект (атлас стр.8-9): 

37°с.ш, 139°в.д (1); 40°с.ш, 3°з.д (2) (письменно). 

3.   Экватор, тропики, полярные круги, нулевой меридиан (показать у карты) 

 

 

 

 

БИЛЕТ №4 

1. Эпоха Великих Географических открытий (Абел Тасман, Джеймс Кук, Михаил Лазарев и 

Фаддей Беллинсгаузен, Руал Амундсен, Роберт Пири) (устно). 

2.  Определить по указанным географическим координатам географический объект (атлас стр.8-

9): 35°ю.ш, 151°в.д (1); 40°с.ш, 115°в.д (2) (письменно) 

3.  Самые крупные по площади страны мира и самое маленькое государство (показать у карты) 

 

 

 

 

БИЛЕТ №5 

1. Источники географической информации, их роль для географии (устно). 

2. Определить по указанным географическим координатам географический объект (атлас стр.8-9): 

32°ю.ш, 153°в.д (1); 49°с.ш, 135°в.д (2) (письменно). 

3. Крупнейшие города мира (Токио, Мехико, Сан-Паулу, Мумбаи, Лагос) (показать у карты) 

 

 

 

БИЛЕТ №6 

1. Как устроена Солнечная система? (устно) 

2.  Определить географические координаты заданной точки (атлас стр.8-9): г.Екатеринбург, 

г.Париж (письменно). 

3.  Литосферные плиты (показать у карты) 

 

  



БИЛЕТ №7 

1. Как устроена наша планета? (устно) 

2. Определить географические координаты заданной точки (атлас стр.8-9): г.Оттава, г. Кейптаун 

(письменно). 

3.  Вулканы: Ключевская Сопка, Котопахи, Кракатау (показать у карты) 

 

 

 

 

БИЛЕТ №8 

1. Движение Земли (устно). 

2. Определить географические координаты заданной точки (атлас стр.8-9): г. Нью-Йорк, 

влк.Килиманджаро (письменно) 

3.  Вулканы: Этна, Фудзияма, Килиманджаро (показать у карты) 

 

 

 

 

БИЛЕТ №9 

1. Солнечный свет на Земле (устно). 

2. Определить географические координаты заданной точки (атлас стр.8-9): г.Якутск, влк.Орисаба 

(письменно). 

3.  Горы: Кавказ, Альпы, Аппалачи (показать у карты) 

 

 

 

 

БИЛЕТ №10 

1. Ориентирование на местности, азимут, план местности, значение условных знаков (устно). 

2.  Определить географические координаты заданной точки (атлас стр.8-9): г.Рио-де-Жанейро, 

влк.Камерун (письменно). 

3.  Горы: Анды, Гималаи, Алтай (показать у карты) 

 

 

 

БИЛЕТ №11 

1. Масштаб. Как измерить расстояние с помощью масштаба? (устно). 

2.  Перевести масштаб из численного в именованный: 1:8 300 000; 1:2800; 1:8100 (письменно). 

3.  Горы: Кордильеры, Уральские, Гималаи (показать у карты) 

 

 

 

 

БИЛЕТ №12 

1. Географическая карта: понятие, свойства, классификация (устно). 

2.  Перевести масштаб из численного в именованный: 1:2000 000; 1:3500; 1:500 (письменно). 

3.  Горы: Скандинавские, г.Эверест, г.Эльбрус (показать у карты) 

 

 

 

 

БИЛЕТ №13 

1. Градусная сетка: определение, как ведут отсчет параллелей и меридианов (устно). 

2.  Перевести масштаб из численного в именованный: 1:650 000; 1:300; 1:81000 (письменно). 

3.  Все материки (показать у карты) 

 



БИЛЕТ №14 

1. Географические координаты, географическая широта: понятие, как определить (устно). 

2.  Перевести масштаб из численного в именованный: 1:2800; 1:800 000; 1:500 (письменно). 

3.  Все части света (показать у карты) 

 

 

 

 

БИЛЕТ №15 

1. Географические координаты, географическая долгота: понятие, как определить (устно). 

2.  Перевести масштаб из именованного в численный:  в 1 см 38 м; в 1 см 20 км; в 1 см 350 м. 

(письменно). 

3.   Экватор, тропики, полярные круги, нулевой меридиан (показать у карты) 

 

 

 

 

БИЛЕТ №16 

1. Как люди заселяли Землю? (устно) 

2.  Перевести масштаб из именованного в численный: в 1 см 86 км; в 1 см 3 км; в 1 см 5 м. 

(письменно). 

3.  Самые крупные по площади страны мира и самое маленькое государство (показать у карты) 

 

 

 

 

БИЛЕТ №17 

1. Расы мира (устно). 

2.  Перевести масштаб из именованного в численный: в 1 см 86 м; в 1 см 38 км; в 1 см 210 м. 

(письменно). 

3. Крупнейшие города мира (Токио, Мехико, Сан-Паулу, Мумбаи, Лагос) (показать у карты) 

 

 

 

 

БИЛЕТ №18 

1. Расы мира (устно). 

2.  Перевести масштаб из именованного в численный: в 1 см 21 м; в 1 см 350 м; в 1 см 35 км. 

(письменно).  

3.  Литосферные плиты (показать у карты) 

 

 

 

 

БИЛЕТ №19 

1. Страны мира: определение, плотность населения (устно). 

2.  Перевести масштаб из именованного в численный: в 1 см 68 м; в 1 см 8 км; в 1 см 200 км. 

(письменно). 

3.  Вулканы: Ключевская Сопка, Котопахи, Кракатау (показать у карты) 

 

  



БИЛЕТ №20 

1. Внутреннее строение Земли (устно). 

2.  Измерить расстояние с помощью масштаба (атлас стр.6-7) по направлению от ключа Большого 

к церкви (1); по направлению от склада горючего до отметки высот 151,8 м (2) (письменно). 

3.  Вулканы: Этна, Фудзияма, Килиманджаро (показать у карты) 

 

 

 

 

БИЛЕТ №21 

1. Крупнейшие блоки литосферы: определение, свойства (устно). 

2.  Измерить расстояние с помощью масштаба (атлас стр.6-7) по направлению от родника с 

отметкой 140,5 м на Юго-Западе карты до дома лесника (1); по направлению от дома лесника к 

пасеке (2)  (письменно). 

3.  Горы: Кавказ, Альпы, Аппалачи (показать у карты). 

 

 

 

 

БИЛЕТ №22 

1. Горные породы: определение и классификация, отличие от минералов (устно). 

2.  Измерить расстояние с помощью масштаба (атлас стр.6-7) по между колодцем и каменным 

карьером (1); между мукомольным комбинатом и водонапорной башней (2) (письменно). 

3.  Горы: Анды, Гималаи, Алтай (показать у карты). 

 

 

 

 

БИЛЕТ №23 

1. Полезные ископаемые: определение и классификация (устно). 

2.  Определить азимут (атлас стр.6-7) по направлению от ключа Большого к церкви (А1); по 

направлению от склада горючего до отметки высот 151,8 м (А2) (письменно). 

3.  Горы: Кордильеры, Уральские, Гималаи (показать у карты) 

 

 

 

 

БИЛЕТ №24 

1. Движения земной коры: землетрясения (устно). 

2.  Определить азимут (атлас стр.6-7) по направлению от родника с отметкой 140,5 м на Юго-

Западе карты до дома лесника (А1); по направлению от дома лесника к пасеке (А2) (письменно). 

3.  Горы: Скандинавские, г.Эверест, г.Эльбрус (показать у карты) 

 

 

 

 

БИЛЕТ №25 

1. Движения земной коры: вулканизм (устно). 

2.  Определить азимут (атлас стр.6-7) по направлению от колодца к каменному карьеру (А1); по 

направлению от мукомольного комбината к водонапорной башне (А2) (письменно). 

3.  Все материки (показать у карты) 

 

 


