Учебно-тематическое планирование 5класс. География. ( 2 полугодие)

20

Заселение человеком Земли.

21

Расы и народы. Многообразие стран. Столицы и крупные города.

22

Сравнение стран мира по политической карте

23

Земная кора и литосфера

24

Горные породы, минералы и полезные ископаемые

25

Движения земной коры

26

Землетрясения и Вулканизм

27

Рельеф Земли. Равнины

28

Равнины. Нанесение на контурную карту крупных равнин мира и России.

29

Рельеф Земли. Горы.

30

Горы. Нанесение на контурную карту крупнейших горных систем мира и России.

31

Описание рельефа своей местности

32

Решение практических задач по карте.

33

Человек и литосфера.

Итоговая контрольная работа по географии (5 класс)
Часть 1.
1 Геология это наука которая изучает?
а)строение и развитие Земли
б)различные измерения на местности
в)происхождение сейсмических волн в недрах Земли
2 Превышение одной точки земной поверхности над другой называется?
а) относительная высота б)рельеф в)вогнутая форма рельефа
3 Подземные удары и вызванные ими колебания Земной поверхности называются?
а) цунами б) вулканизм

б) землетрясения

4 Оболочку Земли, расположенную между ядром и земной корой называют?
а) мантией б)земной корой

в) литосферой

5 Что включает в себя литосфера?
а) земную кору и внешнее ядро;
б) земную кору и верхнюю мантию;
в) земную кору и внешнюю мантию.
6. Какое утверждение о земной коре является НЕ верным?
а) под океанами земная кора тоньше, чем под континентами;
б) самый верхний слой и континентальной, и океанической земной коры осадочный;
в) строение материковой и океанической земной коры одинаково;
г) при углублении в недра Земли температура и давление возрастает.
7 Заполните таблицу, выбрав из списка горные породы соответствующего
происхождения: торф, гнейс, гранит, мел, известняк, гипс, глина:

Магматические

Осадочные

Метаморфические

Часть 2
1 Продолжите предложения:
Горные породы, образовавшиеся из расплавленной магмы называются _______
Основные формы рельефа суши - это _________________
2 Продолжите предложение:
Минералы и горные породы земной коры, которые человек использует в своей
хозяйственной деятельности, называются _________________________________________________________________
3 Дополните схему:
Строение материковой земной коры: 1-----------------------слой2-----------------------слой

3---------------------------слой
4 Установите соответствие:
1.Эльбрус

А.Кордильеры

2.Эверест

Б.Кавказ

3.Аконкагуа

В.Анды

4..Мак-Кинли

Г.Гималаи
Часть 3

1.Как вы считаете, происходит ли изменение равнин в настоящее время? Ответ
обоснуйте

