
Входная контрольная работа для 5 класса 

 

Ф.И._______________________________________ 

 

1.  Какие единицы измерения из правого столбика соответствуют величинам из 

левого столбика 

А). Длина                             1. Метр(м) 

Б). Масса                             2. Градус Цельсия (С) 

В). Температура                3. Килограмм (кг) 

2. Дайте ответ на вопрос: «Что такое Вселенная»?__________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Планета Земля состоит из: 

а. ядра и земной коры; 

б. ядра, мантии и земной коры; 

в. из мантии и земной коры 

4.  Самый жаркий материк Земли: 

а. Австралия; 

б. Южная Америка; 

в. Африка. 

5. Атмосфера – это»? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Озоновый слой предохраняет: 

а. планету от потери тепла; 

б. планету от падения метеоритов; 

в. живые организмы от губительного излучения. 

7. Гидросфера – это»? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Температуру воздуха измеряют прибором: 

а) термометром б) градусником в) барометром г) вольтметром 

9. Горные породы состоят из: 

а) минералов б) космической пыли в) газов 

10. Назовите все океаны»? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. назовите все материки…. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

12. Что такое почва? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13. Живая оболочка Земли-это…. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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