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Цель: активизация познавательных интересов, расширение знаний по 

географии, формирование творческих способностей учащихся. 

Виды заданий: 

1 уровень А - элементарный – основные знания, умения, навыки, которыми 

обладает учащийся. Оценивается в 1 балл. 

2 уровень Б - базовый – умения анализировать учебный материал, выявлять 

проблемы. Оценивается в 2 балла. 

3 уровень В – повышенный (творческий) – проявление самостоятельности и 

подвижности мышления. Оценивается в 3 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задания оцениваются в 1балл. 

1. Подчеркни правильный ответ. География – наука о …. ?  

А) природе Земли 

Б) России 

В) планетах 

Г) людях 

2. Обозначьте на рисунке стороны горизонта. 

 

 

 

3. Подчеркни правильный ответ. Столица Российской Федерации -  

А) Нижний Новгород 

Б) Москва 

В) Санкт-Петербург 

Г) Россия 

4. Какая часть России больше? 

- европейская 

- азиатская 

5. Подчеркните правильный ответ. Самое глубокое и древнее озеро на 

земном шаре…. 

А) Ладожское озеро 

Б) Онежское озеро 

В) Байкал 

Г) Каспийское море 

6. Подчеркните правильный ответ. Какого типа климата НЕ существует в 

России? 

А) умеренного 

Б) арктического 

В) субтропического 



 

Г) тропического 

7. Подчеркните правильный ответ. Российская Федерация – это 

многонациональное государство? 

А) да 

Б) нет 

8. Найди среди букв название океана, омывающего тундру с севера. 

Подчеркни: 

Аптысеверныйдрощоследовитыйнмимокеанкнтмм 

Задания оцениваются в 2 балла. 

9.Подчеркни слова, подходящие для описания северного оленя: 

Неуклюжий, быстрый, косолапый, мощные рога, слабый, выносливый, 

охотится на зайцев, крылья, питается ягелем, широкие копыта. 

 

 

10. Посмотрите на рисунок. Чертой обозначена граница между 

Европейской и Азиатской частью России. Как называются горы, которые 

находятся на этой границе?_____________________ ________________ 

 

  



 

11. Какое животное не живёт в пустыне? 

 

12. Подпиши профессию.__________________________ 

 

13. Найди 8 ошибок в тексте: Задание оцениваются в 3балла. 

Россия находится на материке Австралия. Расположена в 3 частях света - 

Европе, Америке и Азии. Большая часть страны лежит в Европе, меньшая часть 

в Азии. Территория, которая находится в Европе, называется Азиатской частью 

России, а в Азии Европейской частью России. Большая часть населения страны 

живёт в азиатской части.  

14. У каких растений нет корней? Подчеркни правильный ответ. 

 Задание оценивается в 1балл. 

 

Сосна, мох, ель. 

 

 

 

 

 

 



 

15. Лист какого растения изображен на рисунке? Задания оцениваются в 

2балла. 

Опишите лист (простой или сложный, жилкование). 

 

16. Вставь пропущенные слова: 

Все плоды можно разделить на две большие группы……………плоды и 

…………………..плоды. К сухим относятся плоды………….,…………….., 

………………. . К сочным относятся плоды………………, ………….., 

………….., ………………., ………….. 

Слова: гороха, помидора, арбуза, вишни, пшеницы, дуба, винограда, 

смородины, сухие, сочные. 

 

17. Найди лишнее слово и объясни свой выбор: 

Огурец, томат, тюльпан, крыжовник _____________________________________ 

Ель, дикая малина, сирень, крапива, подорожник. _________________________ 

 

18. Цветок, какого растения изображен на рисунке? 

Опишите цветок (сколько лепестков, тычинок, пестиков) 

 

 



 

19. О каком дереве идёт речь? 

Хвойное, но не вечнозелёное дерево. Имеет небольшие корни, прочную 

древесину, почти не подверженную гниению. 

  

1 – кедр  3 – лиственница   5 - дуб 

2 – осина  4 - сосна    6 - пихта 

 

20. Отгадайте грибы по описанию. Задание оценивается в 3балла. 

Растут эти грибы по нескольку десятков штук. Всегда встречаются лишь на 

пнях или корнях деревьев. Собирают их осенью. Шляпка у гриба светло-

коричневая, с мелкими чешуйками. Ножка тонкая, с белой плёнкой. Какие это 

грибы?______________________ 


