
                                         Контрольная работа по теме « Развитие географических знаний о Земле» 
 
 1 вариант. 
 
  1. Какой древнегреческий ученый называл науку о Земле географией? 
            А) Геродот     б) Птолемей       в)Аристотель    г) Эратосфен 
  2. Какой народ совершал в Х в. плавания к берегам Гренландии и Северной Америки? 
             А) финикийцы       б)викинги      в) греки      г) египтяне 
  3. О существовании какого материка европейцы узнали в последнюю очередь? 
             А) Северная Америка     б)Австралия    в)Южная Америка     г)Антарктида 
  4. Установите соответствие между именем путешественника и совершенным им открытием: 
               1. Роберт Пири                                   а) Прошел проливом между Азией и Африкой 
               2. Семен Дежнев                                б) первым достиг Северного полюса 
               3.Руал Амундсен                                в) первым совершил кругосветное путешествие 
               4.Фернан Магеллан                           г) первым достиг Южного полюса 
  5. Какие задачи стоят перед географией? 
  6. Кто из путешественников свои наблюдения и впечатления о путешествиях по Китаю изложил в  
      «Книге о разнообразии стран» ? 
  7. Когда и почему наступила эпоха Великих географических открытий? 
  8. Что такое география? И как переводится слово «география» с греческого? 
  9. Первым достиг берегов Австралии: 
       А) Христофор Колумб    б) Джеймс Кук    в) Абель Тасман       г)Васко да Гама 
 10. Кто из древнегреческих ученых считал, что география изучает ИСКУССТВО ЖИТЬ? 
 
 
 
 
 
 
               Контрольная работа по теме: « Развитие географических знаний о Земле» 
 
  Вариант 2. 
 
1. Какой европеец в ХIII в. совершил путешествие в Индию? 

А) Васко да Гама      б)Марко Поло      в)Фернан Магеллан     г) Христофор Колумб 
  2.   Назовите имя путешественника, открывшего Новый свет? 
  3.   Укажите имя португальского мореплавателя, который в конце ХV в., плывя с экспедицией на  
        Восток два с половиной года, открыл морской путь в Индию? 
  4.   Установите соответствие между именем путешественника и совершенным им путешествием или 
        открытием:  
            1.Христофор Колумб                                            а) путешествие  из Твери в Индию 
            2. Афанасий Никитин                                           б) открытие Антарктиды 
            3. Абель Тасман                                                     в) открытие единого материка Австралия 
            4. М,П. Лазарев и Ф.Ф. Беллинсгаузен               г) Открытие Америки 
  5.    Какое открытие было совершено дважды, второе открытие произошло через 100 лет после первого 
         кто их совершил? 
6. Кто и когда положил начало географическим открытиям в Сибири? 
7. Что организовало русское правительство в 1733 году и для чего? 
8. Что такое географическая карта? 
9. Антарктида была открыта экспедицией, которую возглавляли мореплаватели: 

             А)Германии    б)России       в)Испании      г)Англии 
 10.  Что такое  метод исследования  географической науки и назовите их. 
 
 
 
 



 
                                
                        Контрольная работа по теме « Земля – планета Солнечной системы» 
  
     1 вариант. 
 
 1.  Какие космические тела образуют  Солнечную  систему? 
 2.  Движение Земли вокруг своей оси называется… 
 3.  Как называется параллель, на которой 22 июня Солнце находится в зените? 
 4.  Укажите диаметр Земли: 
         а)около 6000 км   б)40000 км     в)20000 км  г)около 13000 км 
 5.  Кто из греческих ученых впервые рассчитал окружность Земли? 
 6.  Когда наступает високосный год? Что это значит? 
 7.  День летнего солнцестояния. Что это значит? 
 8.  Период вращения Земли вокруг своей оси:  
       а) день      б)сутки     в)год 
  9.  Путь Земли вокруг Солнца называется:  а) орбитой   б)эллипсом   в) осью 
10.  Кто  и когда предложил модель устройства мира, в которой Земля и другие планеты вращаются   
       вокруг Солнца? 

11. Что такое экватор? Параллель? 
12.  Самое высокое положение Солнца над горизонтом называется: а) зенитом, б) экватором   

в) тропиком 
   13. Сформулируйте географические следствия вращения Земли вокруг Солнца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Контрольная работа по теме «Земля – планета Солнечной системы» 
 
  Вариант 2. 
 
1. Сколько планет вращается вокруг Солнца? 
2. Движение Земли вокруг Солнца называется?... 
3. Как называется  параллель, на которой Солнце бывает в зените 2 раза в год? 
4. Укажите, чему равна площадь планеты Земля? 
5. Что такое зенит? 
6. Чем является Земля: а) планетой  б) кометой     в) астероидом  г)планетой – гигантом? 
7. День зимнего солнцестояния. Что это значит? 
8. Период вращения Земли вокруг Солнца: 
         А) сутки   б) месяц    в)год 
9.   За какой период времени Земля совершает полный оборот вокруг своей оси: 
         А)за сутки    б)за месяц      в)за один год     г)за один час 
10.  Где на Земле день всегда равен ночи, а Солнце дважды в году бывает в зените? 
11. Что такое тропики?  

  12.  Закончите предложение: «Угол падения солнечных лучей и высота Солнца над горизонтом 
          уменьшаются, если …» 
13. Сформулируйте географические следствия вращения Земли вокруг своей оси. 

 
 
 
 
 



 
                                  Контрольная работа по теме « План и карта» 
 
  1 вариант. 
 
  1.Что такое план местности? 
  2. Что такое азимут? Используя карту атласа определить азимут  


