
Расписание уроков с применением ДО для 5А класса с 18.05.20 по 22.05.20 

Дата Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

18.05.2020 Биология 

 
Самостоятельная 

работа 

(смешанный) 

Итоговая контрольная работа. 

Ссылка на К.Р. в группе ВК «Биология 

490» 

Социальная сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru  

 

19.05.2020 в 

15:00 

Отметка 

 

 География Самостоятельная 

работа  
Итоговый контрольный тест за курс 

5 класса. Выполняете вариант, на 

котором сидели во время учебного 

процесса. 

Присылать работу в электронном виде. 

Эл. почта 

grekova-tatiana@mail.ru 

электронный дневник 

18.05. 

в  11.00 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий в 

срок дедлайна 

 3.Иностранны

й язык 

Группа 

Антиповой 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 

Даниловой 

П.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асинхронный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асинхронный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник с. 109 – прочитать и 

перевести текст устно, у. 2 – устно, у. 

5 – написать историю по заданию и по 

плану 120-150 слов (см. у. 6)  

Видеоурок Present Perfect & Past 

Simple 

https://www.youtube.com/watch?v=jOX2

snUPty8&t=3s 

 

 

Развитие умений делать сообщение на 

основе прочитанного, давать комментарии  

стр. 106 читать текст 

стр. 107 упр. 3c 

стр. 107 упр. 4 

стр. 107 упр. 5 (для каждой страны 

написать, что можно делать, а что лучше 

не нужно) 

раб. тетр. стр. 58 упр. 1, 2 

 

 

эл. почта, эл. дневник 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эл. почта, эл. дневник 

domashkaeng@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий  
 

 

 

 

 

 

 

20.05 

до 21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tuki_tu@mail.ru
mailto:grekova-tatiana@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jOX2snUPty8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=jOX2snUPty8&t=3s
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:domashkaeng@mail.ru


Группа Белой 

О.Б. 

 

 

 

 

 

 

Группа 

Сорокиной 

М.С. 

Асинхронный 

 

 

 

 

 

 

 

Асинхронный 
 

Работа над ошибками. Изучить 

инструкцию по изготовлению carte 

postale  https://fr.wikihow.com/faire-une-

carte-postale 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамматике (повторение). 

Стр.249 упр. 8 

(см. электронный дневник) 

 

Социальная сеть 

 

 

 

 

 

 

Фото выполненных 

заданий 

machasorokina@rambler.r

u 

электронный дневник 

18.05.2020 в 

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

19.05 

2020 в 15.00 

отметка 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 История Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 57, вопр. 3 

§ 58, вопр.5 письменно 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_x

2gga_73Ga1ZJ5zRA 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

 

20.05.2020 

5а – в 12.00 

Отметка 

 Музыка Самостоятельная 

работа 

«Ленинградская симфония» 

Д.Шостаковича. 

Работа с учебником. 

Слушание: 

https://youtu.be/JZulCoW5za4 

Караоке: О. Кваша  «Город наш Санкт-

Петербург» 

https://youtu.be/PT9zIrr2_7M 

Почта учителя музыки: 

urokmyz@mail.ru 

Наливайко Марина 

Анатольевна 

 

20.05. 15.00 

Сдача долгов 

по д/з. 

- 

https://fr.wikihow.com/faire-une-carte-postale
https://fr.wikihow.com/faire-une-carte-postale
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73Ga1ZJ5zRA
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73Ga1ZJ5zRA
mailto:wis120167@gmail.com
https://youtu.be/JZulCoW5za4
https://youtu.be/PT9zIrr2_7M
mailto:urokmyz@mail.ru


 Технология,  

1 группа 

Копова А. 

 

 

2 группа 

Кузьмина 

М.Н. 

 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

учебника 

 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

учебника 

 

 

 

 

 

 

 

Сельскохозяйственные животные и 

животноводство. 

Учебник «Технология» 5 класс: 

конспект  § 14.1 стр. 150-153  

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.com 

 

 

 

Электронная почта 

mari_kuzmina_1991@list.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2020 

13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Здравствуй, 

Англия!» 

Раксина М.А. 

Самостоятельная 

работа 

https://drive.google.com/open?id=15fMOl6N

0IvVyHA_wtbkDUud6WYIIKk4-   

Выполнить творческое задание по теме 

модуля 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, имя, 

класс и ДАТУ урока)  

неподписанные работы не 

принимаются 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru 

в теме 

сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, 

класс и ДАТУ 

урока 

19.05 до 18:00 

 

 «Здравствуй, 

Франция!» 

Туганова Н.А., 

 

 

 

 

 

Лукина Л.М. 

 

 

асинхронный Погода во Франции. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDfP

y3mkzOo 

Просмотреть презентацию «Времена 

года» 

 

По учебнику стр.57 упр.27. Ответы на 

вопросы с переводом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5137/sta

rt/171059/ 

natalyatuganova@yandex.ru 

электронный дневник 

 

 

 

 

 

 

ludalukina56@gmail.com  

электронный дневник 

19.05. 

2020 в 17.00 

 

 

 

 

 

21.05. 

2020  

Отзыв 

 

 

 

 

 

 

 

отзыв 

19.05.2020 Математика Работа на 

платформе Якласс 

Повторение курса 5 класса. narine.arutunyan@bk.ru 

 
 

19.05. 

2020 в 17.00 

- 

mailto:anastasiakopova@gmail.com
mailto:mari_kuzmina_1991@list.ru
https://drive.google.com/open?id=15fMOl6N0IvVyHA_wtbkDUud6WYIIKk4-
https://drive.google.com/open?id=15fMOl6N0IvVyHA_wtbkDUud6WYIIKk4-
mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:m.raksina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZDfPy3mkzOo
https://www.youtube.com/watch?v=ZDfPy3mkzOo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5137/start/171059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5137/start/171059/
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:ludalukina56@gmail.com
mailto:narine.arutunyan@bk.ru


 Литература Самостоятельная 

работа на 

платформе 

Тема: Том Сойер и его друзья. 

1. Прочитать повесть М.Твена 

«Приключения тома Сойера» 

2. Изучить занятие № 50 на платформе 

resh.edu.ru 

3. Ответить на контрольные вопросы 

на платформе 

Контрольные задания на 

сайте resh.edu.ru 

до 10.00 

21.05.2020 

Фронтальная 

На основании 

выполнения 

контрольных 

заданий  

 Физкультура Кроссовая 

подготовка 

Самостоятельная работа  

(Подготовка к Тестам каждый день 

или через день) + Зарядка. 

Добавляем после «карантина» бег и 

прыжки на скакалке. 

Готовимся всё лето к следующему 

учебному году сдавать нормативы  

В сентябре необходимо принести 

новую медицинскую справку о 

подготовительной и специальной 

группе, у кого закончился срок 

действия. 

Читать Стр. 35-36 

Знать 

Правила техники безопасности  по 

Лёгкой атлетике при беге 

1.Выполнять лёгкоатлетические 

упражнения только после разминки. 

2.При групповом старте на короткие 

дистанции бежать только по своей 

дорожке и смотреть вперёд. 

3.В беге на длинные дистанции 

обгонять бегущих можно только с 

правой стороны. 

4.Возвращаться на старт по крайней 

дорожке или (по зелёному покрытию), 

при старте не ставить подножки. 

5.Не допускать стопорящей 

(резкой) остановки  после финиша 

(останавливаться после финиша  

Почта (задавайте 

вопросы) 

Следующий 

учебный год 

 

- 



постепенно пробегая немного вперёд 

по инерции 5-15 метров. 

6.Не перебегать (пересекать) дорожку 

во время бега « Соревнующихся». 

7.При групповом старте не толкаться 

локтями, не наступать на пятки 

впереди бегущего. 

Уважаемые родители зачитайте, 

пожалуйста,  своим деткам эти 

правила. Заранее спасибо! 
 Технология 

Группа 

Коповой А.В. 

Группа 

Кузьминой 

М.Н. 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Животные-помощники человека.  

Учебник «Технология» 5 класс: 

конспект  § 14.2 стр. 154-157 

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.com 

 

Электронная почта 

mari_kuzmina_1991@list.ru, 

 

 

 

20.05.2020 

13:00 

 

 Русский язык Самостоятельная 

работа 

Употребление времён. 

https://resh.edu.ru/  

5 класс - русский язык - урок 83 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/sta

rt/264259/ 

Задание В2 

Nataliashurigina@yandex.ru 

 

20.05.20 Отметка  

 ОБЖ Самостоятельная 

работа 

Оказание первой помощи 

пострадавшему при некоторых видах 

повреждений. 

§ 29, на вопросы из раздела «Проверь 

себя» ответить письменно 

Социальная сеть 

«Telegram», ЭД 

22.05.2020 в 

13.00 

Отметка 

 «Моё 

портфолио» 

Самостоятельная 

работа 

Обобщение пройденного. 

Сдача задолженностей. 

Nataliashurigina@yandex.ru 

 

20.05.20 - 

20.05.2020 Русский язык Самостоятельная 

работа 

Повторение изученного. 

П.123, №705 

Nataliashurigina@yandex.ru 

Электронный дневник 
21.05.20 Отметка 

выборочно 

mailto:anastasiakopova@gmail.com
mailto:mari_kuzmina_1991@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/start/264259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/start/264259/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


 Иностран 

ный язык 

(2 часа.) 

Антипова 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Данилова 

П.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белая О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа(асинхронны

й 

 

 

 

 

 

асинхронный 

 

 

 

 

 

 

 

 

асинхронный 

 

 

 

 

Тест № 6 (см. прикреплённые файлы в 

эл. дневнике) 

(можно делать раньше) 

Работа над ошибками по тесту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие грамматических умений: 

пассивный залог. Развитие умения вести 

диалог – умение давать советы в случае 

болезни. 

стр. 107 упр. 6, 7 

GR9 правило 

раб. тетр. стр. 58 упр. 3, 4 

стр. 108 упр. 1 соединить, выучить 

раб. тетр. стр. 59 упр. 1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамматике(введение и 

закрепление лексико-грамматического 

материала. 

Просмотр первого действия фильма-

спектакля Маленький принц 

https://youtu.be/r_RrV2f-y1M 

Развитие навыков диалогической речи, 

закрепление умения вести диалог. 

эл. почта, эл. дневник 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

эл. почта, эл. дневник 

domashkaeng@mail.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть 

 

 

 

20.05.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий  

 

 

 

 

21.05 

до 21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2020 в 

17.00 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

https://youtu.be/r_RrV2f-y1M
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:domashkaeng@mail.ru


 

 

 

 

 

Сорокина 

М.С. 

 

 

 

асинхронный 

Просмотр второго действия фильма-

спектакля Маленький принц 

https://youtu.be/r_RrV2f-y1M 

 

 

Контрольная работа. 

Учебник: стр. 249, упр.5, 6 

 

 

 

 

 

machasorokina@rambler.r

u 

электронный дневник 

 

 

 

20.05. 2020 

Отметка 

 

 

Отметка 

 Математика Самостоятельная 

работа  
Повторение курса 5 класса. 

Работа на платформе Якласс 

для должников 

 

narine.arutunyan@bk.ru 

 
 

20.05. 

2020 в 17.00 

для должников 
 

Отметка 

 История 

 
Самостоятельная 

работа  

§ 59 § 60  

Вопросы устно  

 

- - 

5а – в 13.00 

  

- 

 

 Физкультура Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день или через день 

+зарядка) 

Кроссовая подготовка. 

(Подготовка к Тестам каждый день 

или через день) + Зарядка. 

Добавляем после «карантина» бег и 

прыжки на скакалке. 
 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

 

-  Проверка в 

новом 

учебном году 

 

 Обществознан

ие 

Самостоятельная 

работа. 

 

Сдача задолженностей. Julia89-2017@yandex.ru 

Электронный дневник 

- Отзыв 

21.05.2020 Русский язык Конференция в 

зуме в 13.00 

Конференция в зуме в 13.00. 

Подведение итогов. 

Классный час. 

Nataliashurigina@yandex.ru 

 

- - 

 Литература Самостоятельная 

работа на 

платформе 

Тема: Джек Лондон. Трудная, но 

интересная жизнь (слово о писателе). 

«Сказание о Кише». 

1. Прочитать «Сказание о Кише» 

Джека Лондона 

Контрольные задания на 

сайте resh.edu.ru 

до 10.00 

21.05.2020 

Фронтальная 

На основании 

выполнения 

контрольных 

заданий  

https://youtu.be/r_RrV2f-y1M
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:sofy21042006@mail.ru
mailto:Julia89-2017@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


2. Изучить занятие № 51 на платформе 

resh.edu.ru 

3. Ответить на контрольные вопросы 

на платформе 
 ОДНКНР Самостоятельная 

работа. 

 

Этикет народов мира. 
Выбрать любой народ и прочитать про их 

этикет. 

Julia89-2017@yandex.ru 

 

 

Присылать 

ничего не нужно 

- 

 Математика Самостоятельная 

работа  
Повторения курса 5 класса. 

Обобщение и систематизация 

изученного материала. 

narine.arutunyan@bk.ru 

 

21.05.2020  

Только для 

должников 

 

 Иностранный 

язык 

Антипова О.А. 

 

 

 

 

 

Данилова П.М. 

Асинхронный 

 

 

 

 

 

 

 

асинхронный 

Итоговый тест (см. ссылку в эл. 

дневнике),  

https://edu.skysmart.ru/student/tofagabiza 

(можно делать раньше) 

работа над ошибками  

 

 

Развитие письменной речи. 

Повествовательный рассказ. 

стр. 109 читать текст 

стр. 109 упр. 2 

WB5 упр. 5, 6 

раб. тетр. стр. 60 упр. 1, 2, 4 

раб. тетр. стр. 60 упр. 5 (написать свою 

историю; можно опираться на упр. 3) 

эл. почта, эл. дневник 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

эл. почта, эл. дневник 

domashkaeng@mail.ru 

 

 

20.05.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий  

 

 

 

21.05 

до 21:00  

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 Белая О.Б. Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Развитие навыков монологической 

речи,работа с аутентичными 

материалами. Аннотация на  фильм-

спектакль по опросному листу 

Социальная сеть 21.05.2020 в 

15.00 

отметка 

 Сорокина М.С. асинхронный Работа над ошибками. 

Выполнить работу над ошибками 

machasorokina@rambler.ru 

электронный дневник 
21.05.2020 Отметка 

 Физкультура Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

Кроссовая подготовка. 

(Подготовка к Тестам каждый день 

или через день) + Зарядка. 

Добавляем после «карантина» бег и 

прыжки на скакалке. 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

 

-  Проверка в 

новом 

учебном году 

 

mailto:Julia89-2017@yandex.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
https://edu.skysmart.ru/student/tofagabiza
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:domashkaeng@mail.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:sofy21042006@mail.ru


день или через день 

+зарядка) 

 

 «Здравствуй, 

Англия!» 

Группа 

Раксиной 

М.А. 

асинхронный https://drive.google.com/open?id=1pJaGUJru

PzhgyEDoKlMSOfAZJErNY98r 

 

Выполнить итоговое задание  

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, 

имя, класс и ДАТУ 

урока)  

неподписанные работы 

не принимаются 

21.05 до 18:00 Фотоотчет 

выполненного 

задания 

 «Здравствуй, 

Франция!» 

Группа 

Тугановой 

Н.А.  

 

 

группа 

Лукиной 

Л.М. 

асинхронный Презентация проекта  «Моё любимое 

время года». 

Создать коллаж, рисунок на тему 

«Моё любимое время года» 

и подписать по-французски. 

 

По учебнику  стр.56 упр.23, 24. С 

переводом. 

Фото выполненного 

задания 

natalyatuganova@yandex.

ru 

 

 

электронный дневник 

ludalukina56@gmail.com 

электронный дневник 

21.05 

2020 в 15.00 

 

 

 

21.05.2020  

Отзыв 

 

 

 

отзыв 

22.05.2020 Математика 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа  
Повторение курса 5 класса. 

Обобщение и систематизация 

изученного материала. 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

22.05.2020 

для должников 

- 

 Литература Самостоятельная 

работа с тестом в 

гуглформе 

Тема: Обобщение изученного в 5 

классе. Контрольная работа по курсу 

литературы. 

1. Изучить список книг для летнего 

чтения (прикреплен в электронном 

журнале) 

2. Выполнить тест в формате гугл-тест 

(ссылка на тест будет прикреплена в 

электронном журнале 

Выполнение теста До 12.00 

22.05.2020 

Фронтальная 

На основании 

выполнения 

теста  

 Русский язык 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

Повторение изученного. 

П.123, №706 

Nataliashurigina@yandex.ru 

Электронный дневник 
- - 

https://drive.google.com/open?id=1pJaGUJruPzhgyEDoKlMSOfAZJErNY98r
https://drive.google.com/open?id=1pJaGUJruPzhgyEDoKlMSOfAZJErNY98r
mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:ludalukina56@gmail.com
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


  

Итоговый тест по географии для 5 класса 

Критерии оценивания: 50-70% - «3»;  71-85% - «4»; 86-100% - «5» 

 

1 вариант 

 

1. Водная оболочка Земли это: 

     а) гидросфера              б) литосфера                 в) атмосфера                       г) биосфера 

 

2. Установите соответствие: 

                         событие                                                                              имя 

             а) путешествие из России  в Индию                                       1) Ф. Магеллан 

             б) совершил первое кругосветное путешествие                    2) Х. Колумб 

             в) открыл Америку                                                                   3) А. Никитин 

 

3. Воображаемая прямая, проходящая через центр Земли, вокруг которой вращается Земля, называется: 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

 

 

 ИЗО Самостоятельная 

работа 

Ты-сам мастер! 

Нарисовать рисунок на тему «Моё 

дистанционное обучение» на листе А4 

в цвете 

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.c

om 

 

 

22.05.2020 

14:00 

Отметка 

 История 

Санкт-

Петербурга 

Самостоятельная 

работа 

Повторение и обобщение по курсу. 

Пройти игру-викторину по ссылке 

https://quizizz.com/join/quiz/5c430781f9

b7b9001b599b42/start?studentShare=true 

Всем в этой четверти зачёт!!! 

Социальная сеть ВК,  

ЭД, электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

22.05 

17:00 

Отзыв 

mailto:anastasiakopova@gmail.com
mailto:anastasiakopova@gmail.com
https://quizizz.com/join/quiz/5c430781f9b7b9001b599b42/start?studentShare=true
https://quizizz.com/join/quiz/5c430781f9b7b9001b599b42/start?studentShare=true
mailto:uglovanataliya@gmail.com


         а) орбитой                    б) эллипсом                 в) осью 

 

4. Выберите дни солнцестояния: 

     а) 22 июня                б) 21 марта                  в) 22 декабря                  г) 23 сентября 

 

5. Направление на  «запад»  соответствует азимуту: 

     а) 0˚                   б) 180˚                   в) 270˚                   г) 90˚ 

 

6. Если именованный масштаб в 1 см – 10 км, то численный будет: 

   а) 1 : 100               б) 1 : 1 000 000              в) 1 : 100 000                     г) 1 : 10 000 

 

7. Направление «север – юг» указывает: 

   а) экватор                             б) меридиан                      в) параллель 

 

8. От экватора отсчитывается: 

               а) северная и южная долгота                                в) северная и южная широта 

               б) западная и восточная широта                          г) западная и восточная долгота 

9. Материковая земная кора имеет в своём строении: 

   а) базальтовый и гранитный слои                               в) гранитный и осадочный слои 

   б) осадочный, гранитный и базальтовый слои           г) осадочный и базальтовый слои 

10. Осадочные горные породы бывают: 

   а) обломочные                           б) глубинные                      в) излившиеся 

11. Установите соответствие: 

                     материк                                          горная система 

            а) Южная Америка                                    1) Гималаи 

            б) Евразия                                                  2) Кордильеры 

            в) Северная Америка                                3) Анды 

12.Какие географические координаты имеет точка, обозначенная на карте Африки буквой А? 

а) 20°с.ш.,10°в.д. б) 10°ю.ш.,20°з.д.          

в)20°ю.ш.,10°в.д. г) 10°ю.ш.,20°в.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. В каком положении относительно Солнца находится Земля, когда в Северном    полушарии самый короткий световой день в году? 

         а) В        б) С         в) D        г) А 



 

 

 

 

 

14. Следствие орбитального движения Земли  ____________________________ . 

 

 

 

 

 

2 вариант 

                                                                                                                                      

1. Твёрдая (каменная) оболочка Земли это: 

   а) гидросфера              б) литосфера                 в) атмосфера                       г) биосфера 

 

2. Установите соответствие: 

                         событие                                                                    имя 

     а) первое кругосветное плавание                              1) Марко Поло 

     б) первое достижение европейцем Китая                 2) Ф. Магеллан 

     в) открыли Антарктиду                                               3) Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев 

 

3. Условная линия на географической карте, разделяющая Землю на Западное и Восточное полушария, это: 

    а) северный тропик            б) южный тропик            в) нулевой меридиан              г) экватор 

 

4. Выберите дни равноденствия: 

     а) 22 июня                б) 21 марта                  в) 22 декабря                  г) 23 сентября 

 

5. Направление на  «юг»  соответствует азимуту: 

     а) 0˚                   б) 180˚                   в) 270˚                   г) 90˚ 

 

6. Если численный масштаб 1 : 2 000 000, то именованный будет: 

   а) в 1 см 20 км               б) в 1 см 2 км              в) в 1 см 200 м                    г) в 1 см 200 км 

 

7. Направление «запад - восток» указывает: 

   а) меридиан                      б) параллель 

8. От нулевого меридиана отсчитывается: 

               а) северная и южная долгота                                в) северная и южная широта 



               б) западная и восточная широта                          г) западная и восточная долгота 

9. Океаническая земная кора имеет в своём строении: 

   а) базальтовый и гранитный слои                               в) гранитный и осадочный слои 

   б) осадочный, гранитный и базальтовый слои           г) осадочный и базальтовый слои 

10. Горные породы, образовавшиеся из расплавленной магмы, называют: 

   а) метаморфическими                б) магматическими               в) осадочными 

11. Установите соответствие: 

                     материк                                          равнины, низменности 

            а) Южная Америка                                    1) Амазонская 

            б) Евразия                                                  2) Миссисипская 

            в) Северная Америка                                3) Восточно-Европейская 

12.Какие географические координаты имеет точка, обозначенная на карте Африки буквой А? 

     а) 20°ю.ш.,10°з.д.       б) 10°ю.ш.,20°з.д.          

     в)20°ю.ш.,10°в.д.        г) 10°ю.ш.,20°в.д.  

 

13. В каком положении относительно Солнца находится Земля, когда в Северном    полушарии самый продолжительный световой день в году? 

         а) В        б) С         в) D        г) А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Следствие осевого движения Земли  ____________________________ . 

 


