


Экзаменационный материал для 5 класса по курсу «География. Биология»за 2021-2022 учебный год 

 

 

Пояснительная записка к переводному экзамену  

по географии и биологии за курс 5 класса 

 

Переводной экзамен по географиии биологии в 5 классе проводится в устной форме по 

билетам. 

Содержание экзаменационных билетов определяется на основе Федерального 

государственного стандарта, программы основного общего образования: 

- рабочей программы по географии и учебника: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География» 

учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений; М.; «Русское слово» 2020 г. 

- рабочей программы по биологии и учебника: В.В. Пасечник «Биология. Введение в биологию» 

учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений; М: «Просвещение» 2021г. 

Экзаменационный материал состоит из 10 билетов, в каждом из которых 2 теоретических 

вопроса и 2 практических  задания. Теоретический вопрос и практическое задание в каждом билете 

представлено по одному из каждой предметной области. Задания проверяют:  

- географические знания, составляющие основу географической грамотности учащихся 5-х классов, 

- биологические знания, составляющие основу биологической грамотности учащихся 5-х классов 

особенностью экзаменационной работы является ее направленность на проверку: 

- в географии -  сформированности умений пользоваться картографическими  источниками 

информации –географическими картами; 

- в биологии – сформированности умений выделять признаки царств живой природы; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений. 

Проверяемые требования к уровню подготовки по предмету: 

ГЕОГРАФИЯ 

Обучающийся умеет  

Предметные знания и умения: 

− определять на географической карте местоположение географических объектов: материков, 

океанов Земли,  и других  предусмотренных программой; 

− определять маршруты географических исследований и путешествий; 

− составлять описания путешествия; 

− определять роль географии в освоении планеты человеком. 

Метапредметные знания и умения: 

− выделять главное, существенные признаки; 

−  классифицировать  информацию по заданным признакам; 

− работать  с нетекстовыми компонентами: 

− создаватьописательные тексты. 

БИОЛОГИЯ 

Обучающийся умеет  

Предметные знания и умения: 

− Определять предмет изучения биологии. 

− Объяснять значение биологии и живых организмов в жизни человека. 

− Называть царства живой природы, признаки, характеризующие представителей разных царств 

− Называть основные абиотические факторы водной среды обитания. 

− Приводить примеры взаимосвязи растений и животных организмов в сообществе, животных с 

разным типом питания 

− Сравнивать клетки растений, животных, грибов 

Метапредметные знания и умения: 

− выделять главное, существенные признаки; 

− классифицировать  информацию по заданным признакам; 

− работать  с нетекстовыми компонентами: 

− создавать описательные тексты. 

 



 

Критерии оценивания  

ГЕОГРАФИЯ, БИОЛОГИЯ 
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Критерии оценивания 
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Устные ответы 

I. Базовый 

уровень 

Не приступал к решению задач. 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2.Полностью не усвоил материал.  
0% «1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

1. Не усвоил и не раскрыл основное 

содержание материала;  

2.Не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов. 

3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

4. Допускает грубые ошибки в знании карты и  

использовании ее при ответе. 

1-49% «2» 

Частично успешное решение(с незначительной, не влияющейна 

результат ошибкой илис посторонней помощью в какой-то 

момент решения). 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает бессистемно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

3. Показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4.Неполно отвечает на вопросы учителя (упуская в том числе 

главное) или воспроизводит содержание текста учебника, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

5. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

50-69% «3» 

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью 

самостоятельно. 

1.Показывает знания всего изученного программного 

материала.  

2. Материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

70-100% «4» 



3.Умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи.  

4.Ответ  обучающегося самостоятельный. Связно и 

последовательно излагает материал; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски. 

5.  Знает карту и умеет ею пользоваться. 

6. Соблюдает основные правила культуры устной речи, 

использует в речи  научные термины. 

II. 

Повышен

ный 

уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые знаний по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, но 

в новой, непривычной ситуации (без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с небольшими недочетами.) 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объёма программного материала;  

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы.  

3.Умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

4.Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагает учебный материал; ответ строит в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формулирует точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

5. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

полученные знания в решении нестандартных задач,допускает 

не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

7. Показывает хорошее знание карты ииспользование ее во 

время ответа. 

90-100% «5» 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

 

 

БИЛЕТ 1 

1. На карте мира, изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты 

которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты путешественников и выполните 

задания. 

Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 



 

 
 

Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 

Расскажите об этом путешествии. 

Покажите на карте объекты географической номенклатуры:  Материк Евразия; части света: Азия, 

Европа; города: Венеция; моря Средиземное, Аравийское, Южно-Китайское, Черное; полуострова:  

Индостан, Аравийский, Индокитай; страны: Персия  (современный Иран), Китай,Япония.  

 

БИЛЕТ 2 

1. На карте мира изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты 

которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты путешественников  

 

 
Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 

Расскажите об этом путешествии. 

Покажите на карте объекты географической номенклатуры:  Материк Евразия; части 

света:Европа, Азия; города: Тверь, Смоленск;моря Каспийское, Аравийское, Черное;река Волга; 

полуострова:  Индостан, Аравийский; страны: Персия  (современный Иран), Индия, Россия. 

 

БИЛЕТ 3 

1. На карте мира, изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты 

которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты путешественников и выполните 

задания. 



 

 
Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 

Расскажите об этом путешествии. 

Покажите на карте объекты географической номенклатуры:  Материки Евразия, Африка; части 

света Европа, Азия, Африка; океаны: Атлантический, Индийский; полуострова:  Пиренейский, 

Индостан; страны: Португалия, Индия, Китай;  мыс Доброй Надежды; остров Мадагаскар; пролив 

Мозамбикский 

 

БИЛЕТ 4 

 

1. На карте мира, изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты 

которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты путешественников и выполните 

задания. 

 

 
Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 

Расскажите об этом путешествии. 

Покажите на карте объекты географической номенклатуры:  Материки Евразия, Северная 

Америка, Южная Америка; части света Европа, Америка, Азия; океаны: Атлантический; 

полуострова:  Пиренейский; страны: Португалия, Испания, Индия;  острова: Куба, Гаити, Канарские 

острова; моря: Саргассово, Карибское. 

 

 

БИЛЕТ 5 

 

1. На карте мира, изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты 

которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты путешественников и выполните 

задания. 



 

 
 

Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 

Расскажите об этом путешествии. 

Покажите на карте объекты географической номенклатуры:  Материки Евразия, Африка, Южная 

Америка; части света Европа, Америка, Африка; океаны: Атлантический, Индийский, Тихий; 

полуостров:  Пиренейский; страны: Испания; остров Огненная Земля; Магелланов 

пролив;Филиппинские острова. 

 

БИЛЕТ 6 

 

1. На карте мира изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты 

которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты путешественников и выполните 

задания. 

 

 
 

Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 

Расскажите об этом путешествии. 

Покажите на карте объекты географической номенклатуры:  Материки Евразия, Африка, Южная 

Америка, Австралия; части света Европа, Америка, Африка, Австралия; океаны: Атлантический, 

Индийский, Тихий; страны: Великобритания; острова: Великобритания,  Огненная Земля, Суматра, 

Новая Гвинея, Новая Зеландия, Ява; Магелланов пролив; мыс Доброй Надежды. 

 

БИЛЕТ 7 

 

1. На карте мира изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты 

которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты путешественников и выполните 

задания. 

 



 

 

 
 

Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 

Расскажите об этом путешествии. 

Покажите на карте объекты географической номенклатуры:  Материки Евразия, Северная 

Америка; части света Азия, Америка; океаны: Северный Ледовитый, Тихий; страны: Россия; 

полуострова: Чукотский, Аляска; реки: Колыма, Анадырь; Берингов пролив; мыс Дежнева; моря: 

Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово. 

БИЛЕТ 8 

 

 

1. На карте мира изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты 

которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты путешественников и выполните 

задания. 

 

 

 

 

 
Джеймс Кук  

 
 

Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 

Расскажите об этом путешествии. 

Покажите на карте объекты географической номенклатуры:  Материки Евразия, Северная 

Америка; части света Азия, Америка; океан: Северный Ледовитый, Тихий; страны: Россия; 

полуострова: Аляска, Камчатка, Чукотский; Берингов пролив; мыс Дежнева; моря: Берингово; 

острова: Алеутские, Командорские; заливы: Анадырский, Аляска. 

 

БИЛЕТ 9 

 



1. На карте мира изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты 

которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты путешественников и выполните 

задания. 

 

 
 

Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 

Расскажите об этом путешествии. 

Покажите на карте объекты географической номенклатуры:  Материки Евразия,  Южная 

Америка, Антарктида, Австралия; части света Европа, Америка, Австралия, Антарктида; страны: 

Россия  город Санкт-Петербург;   океан: Атлантический, Индийский, Тихий; полуострова: 

Антарктический; пролив Дрейка, Ла-Манш; моря: Балтийское, Северное, Беллинсгаузена; острова: 

Петра 1. 

 

БИЛЕТ 10 

 

1. На карте мира изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты 

которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты путешественников и выполните 

задания. 

 

 

 
 

 

Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 

Расскажите об этом путешествии. 

Покажите на карте объекты географической номенклатуры:  Материки Евразия, Южная Америка, 

Северная Америка,  Африка; части света Азия, Америка, Европа, Африка; океаны: Атлантический, 

Индийский, Тихий; страны: Россия; город: Санкт-Петербург полуострова: Аляска, Камчатка, 

Индокитай; моря: Балтийское, Северное, Охотское, Японское, Южно-Китайское; пролив Дрейка, Ла-

Манш острова: Суматра, Ява, Японские, Великобритания; заливы: Анадырский, Аляска; мыс Доброй 

Надежды. 



 

БИОЛОГИЯ 

 

БИЛЕТ 1 

Биология. Методы исследования биологии 

 

БИЛЕТ 2 

Клетка – основная структурно- функциональная единица живого организма 

 

БИЛЕТ 3 

Организм – единое целое 

 

БИЛЕТ 4 

Характеристика Царства Бактерии 

 

БИЛЕТ 5 

Характеристика Царства Растения 

 

БИЛЕТ 6 

Характеристика Царства Грибы 

 

БИЛЕТ 7 

Характеристика Царства Животные 

 

БИЛЕТ 8 

Среды обитания организмов 

 

БИЛЕТ 9 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

 

БИЛЕТ 10 

Взаимосвязи организмов в сообществе 

 

 


