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Пре ди сло вие

От ли чи ем но во го Фе де раль но го го су дар ст вен но го об ра зо ва тель-
но го стан дар та ос нов но го об ще го об ра зо ва ния (ФГОС ООО) от пре-
ды ду ще го стан дар та яв ля ет ся чёт ко вы ра жен ная ори ен та ция на 
ре зуль та ты об ра зо ва ния.

ФГОС ООО в ка че ст ве ито гов ос вое ния Примерной ос нов ной об-
ра зо ва тель ной про грам мы оп ре де ля ет пред мет ные, ме тап ред мет-
ные и лич но ст ные ре зуль та ты.

В со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ФГОС ООО пред мет ные ре-
зуль та ты долж ны вклю чать ос во ен ные уча щи ми ся в хо де изу че-
ния учеб но го пред ме та:

 уме ния, спе ци фи че ские для дан ной пред мет ной об лас ти;
 ви ды де ятель нос ти по по лу че нию но вых зна ний;
 фор ми ро ва ние на уч но го ти па мыш ле ния;
 вла де ние на уч ной тер ми но ло ги ей, клю че вы ми по ня тия ми, 

ме то да ми и приё ма ми.

В ка че ст ве ме тап ред мет ных ре зуль та тов рас смат ри ва-
ются:

 ос вое ние уча щи ми ся межп ред мет ных по ня тий и уни вер саль-
ных учеб ных дей ст вий (ре гу ля тив ных, по зна ва тель ных, ком-
му ни ка тив ных); уме ние их ис поль зо вать в учеб ной, по зна ва-
тель ной и со ци аль ной прак ти ке;

 са мо стоя тель ное пла ни ро ва ние и осу ществ ле ние учеб ной 
де ятель нос ти;

 ор га ни за ция учеб но го со труд ни че ст ва с пе да го га ми и свер ст-
ни ка ми;

 по стро ение ин ди ви ду аль ной об ра зо ва тель ной тра ек то рии.

Лич но ст ные ре зуль та ты ос вое ния про грам мы долж ны 
вклю чать:

 спо соб ность уча щих ся к са мо раз ви тию и лич но ст но му са мо -
опре де ле нию;

 сфор ми ро ван ность мо ти ва ции к обу че нию и це ле нап рав лен-
ной по зна ва тель ной де ятель нос ти;

 сфор ми ро ван ность сис те мы цен но ст но-смыс ло вых ус та но вок;
 со ци аль ные ком пе тен ции;
 спо соб ность ста вить це ли и пла ни ро вать свою де ятель ность;
 спо соб ность к осоз на нию рос сий ской иден тич нос ти в по ли-

куль тур ном со ци уме.
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Од ним из важ ней ших ком по нен тов про цес са обу че ния, от ко то-
ро го во мно гом за ви сит ус пеш ность обу че ния школь ни ков, яв ля ет-
ся конт роль ре зуль та тов обу че ния. Про цесс конт ро ля вклю ча ет не 
толь ко про вер ку, но и оцен ку зна ний и уме ний, ана лиз при чин 
оши бок, кор рек ти ров ку де ятель нос ти школь ни ков.

Ос нов ной целью про вер ки зна ний и уме ний яв ля ет ся оп ре де ле-
ние ка че ст ва ус вое ния уче ни ка ми учеб но го ма те ри ала, по вы ше ние 
от вет ствен нос ти и осоз наннос ти в ра бо те.

И.  Я.  Лер нер счи тал, что «про вер ка нуж на не толь ко учи те лю 
для вы яв ле ния окон ча тель но го ре зуль та та ус вое ния на том или 
ином эта пе изу че ния кур са, но и уче ни кам для са мо конт ро ля, для 
раз ви тия ин тел лек ту аль ной реф лек сии, т.  е. об ду мы ва ния приро-
ды сво их дей ст вий и со зна тель но го от но ше ния к уче нию».

Про вер ка и оцен ка зна ний име ют ог ром ное зна че ние для по лу-
че ния ин фор ма ции, не об хо ди мой для ор га ни за ции учеб но-вос пи та-
тель но го про цес са, ру ко вод ст ва им и его со вер шен ст во ва ния.

Следует пом нить, что и конт роль, и про вер ка — это важ ные эле-
мен ты оце ноч ной де ятель нос ти. С по мощью про вер ки учи тель ус-
та нав ли ва ет, пра виль но ли вы пол не но учеб ное за да ние, нет ли от-
кло не ний в фор ми ро ва нии по ня тий и пред став ле ний кур са, ка ко вы 
уро вень и ка че ст во уме ний и на вы ков.

По мнению вы даю щегося пе да гога Ш.  А.  Амо наш ви ли, ес ли 
конт роль вы чле ня ет ся из сис те мы сти му ли рую щей оцен ки и при-
об ре та ет ав то ном ное зна че ние, то след ст ви ем это го ста но вит ся на-
саж де ние стра ха, не до ве рия, из вра ще ния мо ти вов уче ния у школь-
ни ков, по го ня за от мет ка ми.

В на стоя щее вре мя та кое вы чле нение конт ро ля, к со жа ле нию, 
ста ло ре аль но стью. ОГЭ и ЕГЭ, рас смат ри вае мые в ка че ст ве един ст-
вен ной ито го вой фор мы конт ро ля за дос ти же ния ми школь ни ков, 
при во дят к ос лаб ле нию (и да же унич то же нию) та ких важ ных 
функ ций конт ро ля, как ори ен ти рую щая, сти му ли рую щая, обоб-
щаю щая, ди аг нос ти рую щая, вос пи ты ваю щая и раз ви ваю щая.

На блю да ет ся до ста точ но серьёз ное про ти во ре чие меж ду тре бо-
ва ния ми сов ре мен но го ФГОС ООО к ре зуль та там обу че ния и фор-
мами из ме ре ния. Пре об ла даю щая тес то вая фор ма конт ро ля не по-
зво ля ет по лу чить пол ную и объ ек тив ную кар ти ну до сти же ний в об-
лас ти лич но ст ных, ме тап ред мет ных и пред мет ных ре зуль татов 
школь ни ков.

Мно го лет ний опыт про ве де ния ЕГЭ сви де тель ст ву ет од но знач но 
о сни же нии уров ня знаний и уме ний, что го во рит и о сни же нии 
ка че ст ва ин тел лек ту аль ных спо соб нос тей школь ни ков.
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Вне дре ние тес тов в та ком пред ме те, как гео гра фия, яв но тор мо-
зит фор ми ро ва ние гео гра фи че ской куль ту ры, спо соб нос ти са мо-
стоя тель но твор че ски мыс лить, ус та нав ли вать сложные при чин-
но-след ст вен ные свя зи меж ду при род ны ми и ант ро по ген ны ми 
объ ек та ми и яв ле ни ями.

Сис те ма ти че ский мо ни то ринг до сти же ний школь ни ков ко неч но 
же не об хо дим, ес ли он по мо га ет ре али за ции всех вы ше упо мя ну тых 
функ ций про вер ки, ес ли он не не рви ру ет учи те лей и школь ни ков, 
а по мо га ет вно сить кор рек ти вы в про цесс обу че ния с целью улуч-
ше ния его ка че ст ва.

Дан ное по со бие рас счи та но на мо ни то ринг пред мет ных и ме та-
п ред мет ных ре зуль та тов обу че ния школь ни ков по гео графии, обу-
чаю щих ся по учеб ни ку «Гео гра фия. На чаль ный курс. 5 класс» (ав-
то ры: И. И. Ба ри но ва, А. А. Пле ша ков, Н. И. Со нин), и вклю ча ет в 
се бя 9 те ма ти че ских про ве роч ных ра бот, на вы пол не ние ко то рых 
от во дит ся 20—30 ми нут, и од ну ито го вую про ве роч ную ра бо ту 
(30—40  минут). Все про ве роч ные ра бо ты пред став ле ны в двух ва-
ри ан тах и пол но стью со от вет ст ву ют со дер жа нию учеб ни ка.

Про ве роч ные ра бо ты вклю ча ют 8—12 за да ний, сре ди ко то рых 
пред став лен ы сле дую щие ти пы: за да ния с ва ри ан том от ве та (за-
кры тые тес ты); за да ния на ус танов ле ние соответствий; за да ния 
с от кры тым от ве том уче ни ка и дру гие ти пы за да ний, час то встре-
чаю щие ся в ди аг нос ти че ских ра бо тах в сов ре мен ной шко ле.

При вы пол не нии про ве роч ных ра бот уча щим ся ре ко мен ду ет ся 
ис поль зо вать ат лас по гео гра фии, по сколь ку кар тог ра фи че ские 
ком пе тен ции яв ля ют ся не толь ко од ни ми из ос нов ных в гео гра фии, 
но и но сят ме тап ред мет ный ха рак тер.

В пер вой час ти пособия пред став ле ны про ве роч ные ра бо ты по 
кур су гео гра фии 5 клас са. Учи ты вая не до ста ток вре ме ни на уро-
ках, не ко торые про ве роч ные ра бо ты мож но ис поль зо вать фраг мен-
тар но или выполнять са мо стоя тель но во внеу роч ное вре мя.

Для бо лее ус пеш но го пла ни ро ва ния учеб ной де ятель нос ти, а 
так же вы бо ра про ве роч ных ра бот и за да ний во вто рой час ти по со-
бия при ве де ны про ве ряе мые ре зуль та ты обу че ния (пред мет ные 
и ме тап ред мет ные) школь ни ков по каж до му за да нию во всех ва ри-
ан тах про ве роч ных ра бот.

В треть ей час ти по со бия да ны критерии оценивания и от ве ты на 
за да ния про ве рочных ра бот.
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ЧАСТЬ I

 ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

 Про ве роч ная ра бо та № 1

Что изу ча ет гео гра фия 1

1. В чём уни каль ность пла не ты Зем ля?

  1) толь ко на пла не те Зем ля есть жизнь
  2) раз ме ры пла не ты
  3) Зем ля об ла да ет ог ром ны ми при род ны ми бо гат ст ва ми
  4) Земля вра ща ет ся во круг Солн ца

Максимальный балл 1 Фактический балл

2. Ка кие объ ек ты не жи вой при ро ды изо бра же ны на ри сун ке 1?

Рис. 1

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл
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3.  Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду яв ле ния ми при ро ды и группами, к ко то рым 
они от но сят ся.

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ ГРУППЫ

А) дождь, снег
Б) из ме не ние ок ра ски ме ха зай ца

1) фи зи че ские
2) био ло ги че ские

 За пи ши те в таб ли цу циф ры, со от вет ст вую щие вы бран ным от ве там. 

От вет:

А Б

Максимальный балл 2 Фактический балл

4.  Ка кое яв ле ние при ро ды дей ст ву ет раз ру ши тель но на жи вую и не жи вую при ро ду?

  1) зем лет ря се ние 
  2) сме на дня и но чи
   3) рост рас те ния
   4) лис то пад

Максимальный балл 1 Фактический балл

5.  Ка кая нау ка изу ча ет не бес ные те ла: их про ис хож де ние, стро ение, со став, дви-
же ние в кос ми че ском про стран ст ве?

  1) фи зи ка  

  2) аст ро но мия

   3) гео гра фия

   4) эко ло гия

Максимальный балл 1 Фактический балл

6.  Зачем необходимо изу чать гео гра фию? Ука жи те не ме нее двух до во дов.

От вет:

Максимальный балл 2 Фактический балл
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7.  Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду объ ек та ми и яв ле ния ми (рис. 2) и нау ка ми, их 
изу чаю щи ми.

Рис. 2

ОБЪЕКТЫ И ЯВЛЕНИЯ НАУКИ

А) А
Б) Б
В) В
Г) Г

1) гео ло гия
2) кли ма то ло гия
3) био ло гия
4) со ци аль но-эко но ми че ская гео гра фия

 За пи ши те в таб ли цу циф ры, со от вет ст вую щие вы бран ным от ве там. 

От вет:

А Б В Г

Максимальный балл 2 Фактический балл
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8. Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду объ ек та ми (ри с. 3), и гео гра фи че ски ми нау ка-
ми, их изу чаю щи ми.

Рис. 3

ОБЪЕКТЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

А) А
Б) Б
В) В

1) со ци аль но-эко но ми че ская гео гра фия
2) фи зи че ская гео гра фия
3) кар тог ра фия

 За пи ши те в таб ли цу циф ры, со от вет ст вую щие вы бран ным от ве там. 

От вет:

А Б В

Максимальный балл 2 Фактический балл
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9.  Оп ре де ли те гео гра фи че скую нау ку по её крат ко му опи са нию.

Эта нау ка изу ча ет рас про ст ра не ние и рас пре де ле ние жи вых 
орга низ мов по зем но му ша ру.

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

10. Ка кая нау ка изу ча ет веще ст ва и их пре вра ще ния?

  1) фи зи ка

  2) хи мия

   3) аст ро но мия

   4) гео гра фия

Максимальный балл 1 Фактический балл

11. Оп ре де ли те ме тод гео гра фи че ских ис сле до ва ний по его крат ко му опи са нию.

В настоящее время этот метод стал одним из важнейших в гео-
графии. Наблюдения и снимки с самолётов, спутников, космиче-
ских станций позволяют не только составлять точные карты, но 
и следить за погодой, за деятельностью человека и  т. д.

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

15
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 Про ве роч ная ра бо та № 1

Что изу ча ет гео гра фия 2

1. Чем наш «об щий дом» Зем ля от ли ча ет ся от дру гих пла нет?

  1) на ли чи ем ат мос фе ры 
  2) на ли чи ем жиз ни
   3) вра ще ни ем во круг сво ей оси
   4) нали чи ем спут ни ка

Максимальный балл 1 Фактический балл

2. Ка кие объ ек ты жи вой при ро ды изо бра же ны на ри сун ке 4?

Рис. 4

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл
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3.  Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду нау ка ми и пред ме том их изу че ния.

НАУКИ ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ

А) био ло гия
Б) фи зи ка

1) раз но об раз ные яв ле ни я при ро ды
2) жи вая при ро да

 За пи ши те в таб ли цу циф ры, со от вет ст вую щие вы бран ным от ве там. 

От вет:

А Б

Максимальный балл 2 Фактический балл

4.  Ка кое яв ле ние при ро ды от но сит ся к груп пе фи зи че ских?

  1) вос ход солн ца  
  2) соз ре ва ние пло дов
   3) цве те ние де ревь ев
   4) лис то пад

Максимальный балл 1 Фактический балл

5.  Ка кой из пе ре чис лен ных объ ек тов со здан че ло ве ком?

  1) го ры  
  2) до ро га
   3) мо ре
   4) лес

Максимальный балл 1 Фактический балл

6.  При ве ди те не ме нее двух при ме ров гео гра фи че ских объектов на тер ри то рии 
ва ше го райо на, ко то рые яв ля ют ся пред ме том изу че ния: фи зи че ской гео гра -
фии; со ци аль но-эко но ми че ской гео гра фии.

От вет:

Максимальный балл 2 Фактический балл


