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Пре ди сло вие

Конт роль эф фек тив нос ти ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва ния как 
со став ляю щая об ра зо ва тель но го про цес са име ет прин ци пи аль ное 
зна че ние и яв ля ет ся обя за тель ным ком по нен том, во ст ре бо ван ным 
на всех ста ди ях обу че ния.

Се год ня, ког да шко ла пе ре хо дит на Фе де раль ный го су дар ст вен-
ный об ра зо ва тель ный стан дарт, не об хо ди мо сме ще ние ак цен тов 
с пред мет ных зна ний на уме ния школь ни ков. Та ким об ра зом, на пер-
вый план вы сту па ет ана лиз и оцен ка про цессуальной, де ятель но ст ной 
сто ро ны обу че ния.

Конт роль вы пол ня ет не сколь ко функ ций:
1) про ве роч ную, вы яв ляю щую сте пень ос вое ния уча щим ся со-

дер жа ния че рез спектр уме ний и на вы ков, оп ре де ляю щих об щий 
уро вень ум ст вен но го раз ви тия (в том чис ле ком му ни ка тив ных уме-
ний), за креп ле ние прие мов ин тел лек ту аль ной де ятель нос ти, на вы-
ков ра ци ональ но го тру да в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми об ра зо ва-
тель но го стан дар та;

2) обу чаю щую, пред по ла гаю щую со вер шен ст во ва ние сис те мы 
уме ний: их обоб ще ние, сис те ма ти за цию, при ме не ние в но вой си ту-
ации;

3) раз ви ваю щую, сти му ли рую щую по зна ва тель ную по треб ность 
школь ни ка, фор ми рую щую его твор че ские спо соб нос ти, раз ви тие 
ре чи, па мя ти, вни ма ния, во об ра же ния, воли, мышления;

4) ди аг нос ти че скую, подразумевающую, что для ис поль зо ва ния 
наи бо лее адек ват ной по ин тен сив нос ти ме то ди ки обу че ния не об хо-
ди мо вла деть ин фор ма ци ей не толь ко о про бе лах в зна ни ях школь-
ни ка, но и о по рож даю щих их при чи нах;

5) про гнос ти че скую, помогающую пред ос тав лять опе ре жаю-
щую ин фор ма цию об учеб но-вос пи та тель ном про цес се с целью 
стра те ги че ско го ру ко вод ст ва, со зда ния мо де ли даль ней ше го раз -
ви тия.

Сов ре мен ная сис те ма оцен ки пред по ла га ет рас ши ре ние пред-
став ле ний об учеб ных до сти же ни ях, а сле до ва тель но, и о на зна че-
нии и функ ци ях про вер ки, та ких как: фор ми ро ва ние чёт ко го пред-
став ле ния о це лях обу че ния, при ви тие уча щим ся на вы ков са мо-
конт ро ля и са мо оцен ки, от сле жи ва ние ди на ми ки ус вое ния 
уча щи ми ся ма те ри ала, по мо гаю щее обес пе чить пе ре строй ку и со-
вер шен ст во ва ние об ра зо ва тель но го про цес са.
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Выделяют несколько видов контроля:
1) те ку щий конт роль — сис те ма ти че ская про вер ка, под ра зу ме-

ваю щая оце ни ва ние ре зуль та тов об ра зо ва ния на каж дом уро ке и 
до ма. Такая проверка от ли ча ет ся опе ра тив но стью, гиб ко стью, раз-
но об ра зи ем форм и ме то дов (уст ный от вет, пись мен ное за да ние, ра-
бо та с кар точ ка ми, с текс том учеб ни ка, кар та ми, вы пол не ние тес та 
и т. д.). Глав ные её не дос тат ки — вы бо роч ный ха рак тер и со сре до-
то че ние вни ма ния пре по да ва те ля на от стаю щих уче ни ках;

2) те ма ти че ский конт роль  — сре зо вая оцен ка под го тов ки по 
ито гам изу че ния круп ных раз де лов (тем) про грам мы. Те ма ти че-
ский конт роль мо жет быть про ве дён тра ди ци он но по фор мам и со-
дер жа нию (прак ти че ские, конт роль ные, про ве роч ные ра бо ты, со-
чи не ния). Мо гут быть ис поль зо ва ны и не тра ди ци он ные фор мы 
(вик то ри ны, ин тел лек ту аль ные бои и т. д.);

3) ито говый конт роль — про вер ка, на прав лен ная на фик са цию 
уров ня сфор ми ро ван нос ти об ра зо ва тель ных до сти же ний, го тов нос-
ти к пе ре хо ду на но вый уро вень. Итоговый контроль про во дят по 
за вер ше нии каж дой сту пе ни обу че ния.

В дан ном по со бии пред став ле ны за да ния для про ве де ния в те -
чение учеб но го го да раз лич ных ви дов ди аг нос ти ки и конт ро ля 
по кур су «Гео гра фия. Зем ле ве де ние. 5 класс» (авторы О. А. Кли ма-
но ва, В. В. Климанов, Э. В. Ким), цель ко то рых:

а) фор ми ро ва ние, раз ви тие и со вер шен ст во ва ние ме тап ред мет-
ных уме ний учащихся че рез пред мет ное со дер жа ние;

б) со вер шен ст во ва ние уме ний уча щих ся ра бо тать с раз лич ны ми 
фор ма ми за да ний те ку ще го, те ма ти че ско го и ито го во го конт ро ля;

в) вы стра ива ние сис те мы конт ро ля и ди аг нос ти ки с учё том воз-
ра ст ных осо бен нос тей уча щих ся (под го тов ка к эк за ме нам в фор ма-
те ГИА и ЕГЭ).

В те че ние учеб но го го да уча щим ся пред ла га ет ся вы пол нить ряд 
про ве роч ных ра бот, фор ми руя, та ким об ра зом, сис те му ди аг нос ти-
ки ре зуль та тов ос вое ния школь но го кур са гео гра фии.

Пол ный цикл про ве роч ных ра бот в рам ках кур са вклю ча ет:
1) вход ной конт роль;
2) те ку щий конт роль по клю че вым те мам или раз де лам;
3) те ма ти че ский конт роль;
4) ито го вый конт роль.
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 яв ля ет ся вы де-
ле ние пред мет ных, ме тап ред мет ных и лич но ст ных ре зуль та тов 
обу че ния.
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Пред мет ные ре зуль та ты

Уча щий ся дол жен уметь:

 объ яс нять зна че ние основных по ня тий курса;
 при во дить при ме ры гео гра фи че ских след ст вий дви же ния 

Зем ли;
 оп ре де лять (из ме рять) на прав ле ния, рас стоя ния по гло бу су;
 на зы вать (по ка зы вать) эле мен ты гра дус ной се ти, гео гра фи че-

ские по лю са, объ яс нять их осо бен нос ти;
 на хо дить и на зы вать сход ст ва и раз ли чия в изо бра же нии эле-

мен тов гра дус ной се ти на гло бу се и кар те;
 чи тать план мест нос ти и кар ту;
 ра бо тать с ком па сом, кар той;
 на зы вать ос нов ные спо со бы изу че ния Зем ли в про шлом и в на-

стоя щее вре мя и наи бо лее вы даю щие ся ре зуль та ты гео гра фи-
че ских от кры тий и пу те ше ст вий;

 по ка зы вать на кар те марш ру ты пу те ше ст вий раз но го вре ме ни 
и пе ри одов;

 при во дить при ме ры соб ст вен ных пу те ше ст вий, ил лю ст ри ро-
вать их;

 на зы вать и по ка зы вать на кар те ос нов ные гео гра фи че ские объ-
ек ты;

 обо зна чать на кон тур ной кар те гео гра фи че ские объ ек ты; 
на зы вать ме то ды изу че ния зем ных недр и Ми ро во го оке ана;

 при во дить при ме ры ос нов ных форм релье фа су ши и дна оке-
ана;

 из ме рять (оп ре де лять) тем пе ра ту ру воз ду ха, ат мос фер ное дав-
ле ние, на прав ле ние вет ра, об лач ность с ис поль зо ва ни ем раз-
лич ных ис точ ни ков ин фор ма ции;

 опи сы вать по го ду сво ей мест нос ти;
 вес ти про стей шие на блю де ния эле мен тов по го ды;
 вес ти по ле вой днев ник.

Ме тап ред мет ные ре зуль та ты

Уча щий ся дол жен уметь:

 ста вить учеб ную за да чу под ру ко вод ст вом учи те ля;
 пла ни ро вать свою де ятель ность под ру ко вод ст вом учи те ля;
 ра бо тать в со от вет ст вии с пос тав лен ной учеб ной за да чей;
 ра бо тать в со от вет ст вии с пред ло жен ным пла ном;
 уча ст во вать в сов мест ной де ятель нос ти;
 срав ни вать по лу чен ные ре зуль та ты с ожи дае мы ми ре зуль та -

та ми;
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 оце ни вать ра бо ту од но клас сни ков;
 вы де лять глав ные, су ще ст вен ные при зна ки по ня тий;
 оп ре де лять кри те рии для срав не ния фак тов, яв ле ний, со бы-

тий, объ ек тов;
 срав ни вать объ ек ты, фак ты, яв ле ния, со бы тия по за дан ным 

кри те ри ям;
 вы ска зы вать суж де ния, под тверж дая их фак та ми;
 клас си фи ци ро вать ин фор ма цию по за дан ным при зна кам;
 вы яв лять при чин но-след ст вен ные свя зи;
 ис кать и от би рать ин фор ма цию в учеб ных и спра воч ных по со-

би ях, сло ва рях;
 ра бо тать с текс том и вне текс то вы ми ком по нен та ми (вы де ле-

ние глав ной мыс ли, по иск оп ре де ле ний по ня тий, со став ле ние 
прос то го и слож но го пла на, по иск от ве тов на воп ро сы, со став-
ле ние воп ро сов к текс там, со став ле ние ло ги че ской це поч ки, 
со став ле ние по текс ту таб ли цы, схе мы);

 да вать ка че ст вен ное и ко ли че ст вен ное опи са ние объ ек та;
 со зда вать тексты раз ных ти пов (опи са тель ные, объ яс ни тель-

ные) и т. д.

Лич но ст ные ре зуль та ты

Уча щий ся дол жен об ла дать:

 от вет ст вен ным от но ше ни ем к уче нию, го тов но стью  и спо соб-
но стью к са мо раз ви тию и са мо об ра зо ва нию на ос нове мо ти ва-
ции к обу че нию и по зна нию;

 опы том учас тия в со ци аль но зна чи мом тру де;
 це ло ст ным ми ро воз зре ни ем;
 осоз нан ным, ува жи тель ным и до бро же ла тель ным от но ше ни-

ем к дру го му че ло ве ку, его мне нию;
 ос но ва ми эко ло ги че ской куль ту ры.
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ЧАСТЬ I

ПРО ВЕ РОЧ НЫЕ РА БО ТЫ

 Про ве роч ная ра бо та № 1

Земля во Вселенной I

1. Вер ны ли сле дую щие ут верж де ния о ге лио цент ри че ской мо де ли уст рой ст ва 
ми ра?

При ме ча ние. В этой и дру гих ра бо тах то, что тре бу ет ся в за да нии, отметь те .

А) На уч ное обо сно ва ние ге лио цент ри че ской мо де ли уст рой ст ва 
ми ра дал поль ский учё ный Ни ко лай Ко пер ник.

Б) В цент ре ми ра рас по ло же но Солн це, во круг ко то ро го вра ща-
ют ся пла не ты.

 1) вер но толь ко А  3) оба вер ны
 2) вер но толь ко Б  4) оба не вер ны

Максимальный балл 1 Фактический балл

2. Ка кое из ут верж де ний о ми ро уст рой ст ве не при на дле жит Джор да но Бру но?

 1) Кос мос бес ко не чен.
 2) Звёз ды уда ле ны от Зем ли на ог ром ные рас стоя ния.
 3) Солн це — од на из бес чис лен но го мно же ст ва звёзд.
 4) Зем ля — един ст вен ная пла не та, на ко то рой есть жизнь.

Максимальный балл 1 Фактический балл

3. Оп ре де ли те объ ект по его крат ко му опи са нию.

Эта пла не та от но сит ся к груп пе пла нет-ги ган тов Сол неч ной сис-
те мы и яв ля ет ся ре кордс ме ном по ко ли че ст ву из вест ных на дан ный 
мо мент спут ни ков. Со сто ит пре иму ще ст вен но из во до ро да и ге лия.

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл
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4. Ка кие из пе ре чис лен ных годов ви со кос ные?

 1) 1996  г.  4) 2016  г.
 2) 2025  г.  5) 1980  г. 
 3) 2010  г.  6) 2022  г.

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

5. Ка кое из ут верж де ний о Зем ле яв ля ет ся не вер ным?

 1) Зем ля де ла ет пол ный обо рот во круг сво ей оси при мер но 
за 24 ча са.

 2) Дни рав но ден ст вия при хо дят ся на 21 мар та и 23 сен тяб ря.
 3) День ра вен но чи всю ду на Зем ле в дни солн це стоя ния.
 4) Эк ва тор — ус лов ная ли ния на по верх но сти Зем ли, про ве дён-

ная на рав ном уда ле нии от по лю сов.

Максимальный балл 1 Фактический балл

6. Как называ ет ся звез да, дав шая жизнь на шей пла не те и все му жи во му на ней?

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

7. Ис поль зуя ри су нок 1, ус та но ви те, в ка кой по сле до ва тель нос ти бу дут встре чать 
Но вый год жи те ли пе ре чис лен ных го ро дов Рос сии.

1) Якутск
2) Анадырь
3) Новосибирск
4) Моск ва

 За пи ши те в таб ли цу по лу чив шую ся по сле до ва тель ность цифр.

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл
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Рис. 1
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8. Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду груп па ми пла нет и их свой ст ва ми.

ГРУППЫ ПЛАНЕТ СВОЙСТВА

А) пла не ты зем ной 
груп пы

Б) пла не ты-ги ган ты

1) боль шое ко ли че ст во спут ни ков
2) пре иму ще ст вен но со сто ят из со еди-

не ний крем ния и же ле за
3) рас по ла га ют ся за по ясом ас те ро идов
4) име ют не боль шую ско рость вра ще-

ния во круг сво ей оси
5) рас по ла га ют ся бли же к Солн цу
6) име ют боль шой диа метр

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

От вет:

А Б

Максимальный балл 1 Фактический балл

9. Как на зы ва ют ся яв ле ния пе ри оди че ско го подъё ма и опус ка ния во ды в оке ане, 
воз ни каю щие под дей ст ви ем вза им но го при тя же ния Зем ли и Лу ны?

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл
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