
Входной тест по географии 5 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Вокруг Солнца движется: 
а) 8 планет 
б) 10 планет 
в) 9 планет 

2. Природным телом является: 
а) топор 
б) воробей 
в) книга 

3. Воздушная оболочка Земли – это: 
а) гидросфера 
б) атмосфера 
в) биосфера 

4. К магматическим горным породам относят: 
а) мрамор 
б) гранит 
в) мел 

5. Самая плодородная почва называется: 
а) подзолистая 
б) черноземная 
в) глинистая 

6. К телам живой природы относят: 
а) вода 
б) гвоздь 
в) комнатная муха 

7. Из цветка растения образуется: 
а) стебель 
б) плод с семенами 
в) лист 

8. Охрана природы – забота: 
а) детей 
б) взрослых 
в) всех людей на Земле 

9. Бобр, дикобраз, ондатра, ехидна – обитают в: 
а) наземно-воздушной среде 
б) наземно-водной среде 
в) почвенной среде 

10. Орешник, сосна, осина, белка, заяц, дятел – обитатели: 
а) пустыни 
б) лесов 
в) степей 

11. Лев, леопард, гепард, шакал, коршун, ястреб – этих животных относят к: 
а) растительноядным 
б) хищным 
в) всеядным 

12. Ботаника – наука, изучающая: 
а) растения 
б) грибы 
в) животных 

13. «Отцом географии» считают: 
а) Аристотеля 
б) Страбона 
в) Эратосфена 
г) Геродота 

14. Что называется «географическим объектом»? 
  



Входной тест по географии 5 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Солнце – это: 
а) планета 
б) звезда 
в) спутник планеты 

2. Чистое вещество – это: 
а) кислород 
б) сода 
в) чернила 

3. От грозы можно укрыться под высоким, одиноким деревом? 
а) да 
б) нет 

4. Прибор для измерения атмосферного давления: 
а) термометр 
б) барометр 
в) манометр 

5. Лучшие защитники почвы – это: 
а) насекомые 
б) деревья 
в) звери 

6. К культурным растениям относят: 
а) пшеница 
б) василек 
в) кувшинка 

7. К съедобным грибам не относят: 
а) сыроежку 
б) мухомора 
в) масленка 

8. Для сохранения растений и животных, человек: 
а) вырубает леса 
б) распахивает степи 
в) создает национальные парки 

9. Заяц, лисица, варан, лось обитают в: 
а) наземной среде 
б) водной среде 
в) почвенной среде 

10. Кедр, сосна, соболь, глухарь – обитатели: 
а) тайги 
б) тундры 
в) леса 

11. Медведь, ястреб, коршун, змея – этих животных относят к: 
а) растительноядным 
б) насекомоядным 
в) хищным 

12. Наука география изучает: 
а) Землю 
б) географические объекты 
в) природу 

13. Высказал предположение о шарообразности Земли: 
а) Страбон 
б) Аристотель 
в) Геродот 
г) Эратосфен 

14. Что называется «географической оболочкой»? 
  



Ответы на входной тест по географии 5 класс 
 

Вариант 1 
1-а 
2-б 
3-б 
4-б 
5-б 
6-в 
7-б 
8-в 
9-б 
10-б 
11-б 
12-а 
13-в 
14. Географическим объектом называю любой 
элемент земной поверхности и со всем что на 
нем находится – материки, океаны, заливы, 
проливы, моря, горы, равнины, озера, ледники, 
пустыни, города. 

Вариант 2 
1-б 
2-а 
3-б 
4-б 
5-б 
6-а 
7-б 
8-в 
9-а 
10-а 
11-в 
12-а 
13-б 
14. Географическая оболочка – целостная 
оболочка Земли, охватывающая нижние слои 
атмосферы, верхние толщи земной коры, 
гидросферу и биосферу. 

 


