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Контрольная работа № 1 

«Развитие географических знаний о Земле» 
Вид контроля: текущий (тематический) 

Спецификация КИМ 

      Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 5 класса содержания 

раздела «Развитие географических знаний о Земле». Содержание контрольных измерительных заданий 

определяется содержанием рабочей программы учебного предмета «География», а также содержанием 

раздела «Развитие географических знаний о Земле. Учебник для общеобразовательных учреждений.  УМК 

«Полярная звезда»Москва «Просвещение» 2016 год. Материалы и оборудование для выполнения работы: 

печатные тексты работы для каждого обучающегося. Время, отводимое на выполнение работы: 25 минут. 

Контрольная работа состоит из 14 заданий: 10 заданий базового уровня, 4 - повышенного. 

       Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, метапредметного 

содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице. 

 

Номер 

задания 

 

Уровень 

 

Коды 

проверяемых 

элементов 

Коды 

проверяемых 

требований к 

уровню 

подготовки 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапредметно- 

го содержания 

 

Тип задания 

1 повышенный 1.1.6. 2.1.7. 3.1. Ответ на вопрос 

2 базовый 1.1.6. 2.1.7. 3.2. Выбор верного 

ответа 

3 базовый 1.1.5. 2.1.5. 3.3. Работа с картой 

4 базовый 1.1.6. 2.1.6. 3.4. Выбор верного 

ответа 

5 повышенный 1.1.2. 2.1.2. 3.5. Приводить 

примеры 

6 базовый 1.1.7. 

1.1.8. 

2.1.7. 

2.1.8. 

3.6. Устанавливать 

соответствие 

7 базовый 1.1.8. 2.1.8. 3.8. Выявлять по 

описанию 

8 базовый 1.1.6. 2.1.6. 3.8. Выбор верного 

ответа 

9 базовый 1.1.6. 

1.1.3. 

1.1.8. 

1.1.9. 

2.1.6. 

2.1.3 

2.1.8. 

2.1.9. 

3.9. Работа с 

фотографией 



10 базовый 1.1.8. 2.1.8. 3.10. Выбор верного 

ответа 

11 повышенный 1.1.5. 

1.1.6. 

1.1.7. 

1.1.8. 

2.1.5. 

2.1.6. 

2.1.7. 

2.1.8. 

3.11. Установление 

последовательност

и 

12 повышенный 1.1.6. 2.1.6. 3.12. Умение 

рассчитывать 

13 базовый 1.1.2. 2.1.2. 3.13. Умение работать с 

иллюстрациями 

14 повышенный 1.1.6. 2.1.6. 3.14. Выявлять причины 

 

Оценивание заданий 

Номер задания Правильный ответ Критерии оценивания 

1 Быстрое развитие торговли 1 

2 2 1 

3 Каспийское, Аравийской (Арабское), Черное 3 

4 4 1 

5 Шторм, ливень, цунами и другие 3 

6 1-г; 2-б; 3-а; 4-в. 2 

7 Д. Кук 1 

8 томат 1 

9 М. Лазарев 1 

10 1 1 

11 В; Б; А;Г 2 

12 2 месяца 9 дней или 70 дней 3 

13 Дальномер, навигатор, компас 3 

14 1.Подтвердилась шарообразность земли. 

2.Получены описания вновь открытых земель. 

2 

итого  25 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

25-21 5 

20-15 4 

14-8 3 

0-7 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст работы. 

1.Почему возникла необходимость поиска нового пути в Азию? 

2.Эпоха Великих географических открытий началась: 

1) в конце 14 – начале 15 века; 2) в конце 15 – начале 16 века;                                                              3) в 

конце 16 – начале 17 века  4) в конце 18 – начале 19 века. 

3.Через какие три моря проходил маршрут А. Никитина? 

4.Именем Фернана Магеллана назван: 

1) остров; 2) полуостров;  3) залив;  4) пролив. 

5. Приведите три примера географических явлений: 

6.Установите соответствие между географическими объектами и именами путешественников, 

в честь которых они названы. 

Географические объекты Путешественники 

1.Остров А) Х. Колумб 

2.Пролив Б) Ф. Магеллан 

3.Государство В) В. Баренц 

4.Море Г) А. Тасман 
 

7.Определите по описанию путешественника. 

Английский мореплаватель. Исследовал берега Австралии, Новой Зеландии, открыл 

многочисленные острова. Имя путешественника носят более 20 объектов на карте мира. 

8.Сельскохозяйственная культура, которая была завезена в Европу из нового Света? 

1) апельсин;  2) томат;  3) кофе;  4) пшеница 

9.Кто из русских мореплавателей открыл и исследовал материк Антарктиду? 

10.Первым из европейцев достиг побережья Австралии: 

1) Абель  Тасман;  2) Христофор Колумб;  3) Джеймс Кук  4) Васко да Гама 

11.Расположите экспедиции в хронологической последовательности. 

А) кругосветное путешествие Ф. Магеллана 

Б) экспедиции Х. Колумба 

В) путешествия М. Поло 

Г) экспедиции Дж. Кука 

12.Рассчитайте, сколько месяцев длилось путешествие. 

3 августа 1492 года экспедиция, возглавляемая Х. Колумбом, отплыла от берегов Испании и, пройдя 

около 7200 километров, 12 октября 1492 года причалила к берегу острова в группе Багамских 

островов. 

13.Назовите приборы, используемые при географических исследованиях. 



 

 

 

 

 

14. 15-16 века называют эпохой Великих географических открытий. Назовите не менее двух 

достижений географии этого периода, подтверждающих справедливость такого названия. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

«Земля – планета Солнечной системы» 
Вид контроля: текущий (тематический) 

Спецификация  

      Назначение проверочной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 5 класса 

содержания раздела №2 «Планета Земля» учебного предмета. 

   Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей программы 

учебного предмета «география», а также содержанием учебника для общеобразовательных 

учреждений под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, В.В. Николиной - География 5- 6 класс – 

М. : Просвещение, 2019 г. 

Материалы и оборудование для выполнения работы: печатные тексты работы для каждого 

обучающегося. 

Время, отводимое на выполнение работы: 20 минут. 

 Проверочная работа состоит из 8 заданий: 6 задания базового уровня, 2 - повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, оценки заданий и времени выполнения 

представлено в таблице. 

 

 

 

Номер 

задания 

Уровень Коды 

проверяемых 

элементов 

Коды 

проверяемых 

требований к 

Коды 

проверяемых 

элементов 

Максималь- 

ный балл за 

выполнение 



уровню 

подготовки 

метапредмет-

ного содержания 

задания 

1 базовый 2.1 2.1.1 3.2 1 

2 базовый 2.1 2.1.1 3.1 1 

3 базовый 2.1 2.1.1 3.1 1 

4 базовый 2.1 2.1.1 3.1 1 

5 базовый 2.1 2.1.1 3.2 1 

6 повышенный 2.1 2.1.2 3.1 2 

7 повышенный 2.1 2.1.2 3.1 2 

8 базовый 2.1 2.1.2 3.1 1 

 

Оценивание заданий 
 

Номер 

задания 

Правильный ответ Критерии 

оценивания 

1 б) звезда 1 

2 геоид 1 

3 в) Евразия    1 

4. а) Тихий   1 

5. Евразия  1 

6. Происходит смена сезонов года 2 

7.  Происходит смена дня и ночи 2 

8 г ) раз в четыре года 1 

Всего 
 

10 

  

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

10 5 

9-7 4 

6-4 3 

3-0 2 

 

 Текст работы 

1. Солнце  это: 

а) планета   б) звезда   в) созвездие 

2. Шар, геоид, эллипс, из перечисленного выбирите форму Земли.3. Самый большой  по площади 

материк? 

а) Северная Америка   б) Антарктила   в) Евразия    г) Африка 

4. Самый большой  по площади океан? 

а) Тихий   б) Индийский  в) Атлантический    г) Северный Ледовитый 

 5. На каком материке мы живем? 



а) Африка  б) Австралия   в) Евразия   г) Южная Америка 

6. Назовите главное следствие вращения Земли вокруг Солнца оси? 

7.  Назовите главное следствие вращения Земли вокруг своей оси? 

8. Високосный год наступает: 

а) раз в год    б) раз в два года      в) раз в три года         г) раз в четыре года 

  

 

 

Контрольная работа № 3 

«План и карта» 
Вид контроля: текущий (тематический) 

Спецификация  

   Назначение контрольной  работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 5 класса 

содержания раздела 3. «План и карта» учебного предмета.  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей программы 

учебного предмета «география», а также содержанием учебника для общеобразовательных 

учреждений под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, В.В. Николиной - География 5- 6 класс – 

М. : Просвещение, 2013 г. 

Материалы и оборудование для выполнения работы: печатные тексты работы для каждого 

обучающегося. 

Время, отводимое на выполнение работы: 20минут. 

 Проверочная  работа состоит из 9 заданий: 7 задания базового уровня, 2 - повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, оценки заданий и времени выполнения 

представлено в таблице. 

 

 

Номер 

задания 

 

Уровень 

Коды 

проверяемых 

элементов 

Коды 

проверяемых 

требований к 

уровню 

подготовки 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапредметного 

содержания 

Максималь- 

ный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 базовый 1.1 1.1.2 3.1 1 

2 базовый 1.1 1.1.3 3.1 2 

3 повышенный 1.1 1.1.4 3.3 1 



4 базовый 1.1 1.1.2 3.1 2 

5 базовый 1.1 1.1.6 3.2 1 

6 повышенный 1.1 1.1.6 3.1 1 

7 базовый 1.1 1.1.6 3.1 1 

8 базовый 1.1 1.1.7 3.1 1 

9 базовый 1.1 1.1.7 3.5 2 (по 1 

баллу за 

верный 

ответ) 

  

  

Оценивание заданий 
 

Номер 

задания 

Правильный ответ Критерии 

оценивания 

1 в) 4 1 

2 а) условных знаков 1 

3 а) северным 2 

4.  б) азимут     1 

5. б) запад - восток 1 

6. Нулевой мередиан 2 

7. б) 40000км     1 

8 Широта и долгота 1 

9. 59 с.ш. 30 в.д. 2 

Всего 
 

12 

  

  

  

Перевод баллов к 5-балльной отметке 
 

Баллы Отметка 

12 5 

11-8 4 

7-4 3 

3-0 2 

  

 

Текст работы 

1. Определите количество основных сторон горизонта?                                       

   а) 1        б) 5        в) 4         г) 2 

2.  Дополните определение, чтобы оно было точным. План местности – чертеж, на котором 

изображен небольшой участок земной поверхности в уменьшенном виде с помощью… 

а) условных знаков     б) масштаба        в)  стрелки «север-юг» 

 



3. На южном полюсе любое из направлений будет....?                                                           

  а) северным    б) южным     в) западным    г) восточным 

4. Угол между направлением на север и направлением на объект по ходу часовой стрелки- 

это….?                                                                                                                                                                  

          а) горизонт   б) азимут   в) полюс 

5. Какое направление показывают параллели? 

а) север-юг      б) запад- восток 

6. Самая длинный  мередиан, делящий Землю  на два полушария Западное и Восточное? 

7. Длина экватора более: 

а) 30000 км    б) 40000 км     в) 20000 км    г) 10000 км 

8. Географические координаты - это? 

9.Определите географические координаты Санкт - Петербурга? 

 

 

 

Контрольная работа № 1 

«Гидросфера - водная оболочка Земли» 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

1. Назначение работы 

        Контрольная работа  по теме «Гидросфера»  предназначена проверить соответствие уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся планируемым результатам освоения учебного 

предмета по теме «Гидросфера»  географии 6 класса,   

         Результаты контрольной работы могут быть использованы для организации занятий по 

коррекции видов деятельности обучающихся с целью формирования предметных и метапредметных 

компетенций. 

 

            2. Документы, определяющие содержание работы  
Содержание контрольной работы определяются на основе: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) 

2. Основной образовательной программы основного общего образования от 28.08.2015, приказ 

№137-од (в редакции приказа от 13.12.2017 №196-од) 
 
 

              3. План работы  (структура)  

          Контрольная работа представлена в двух вариантах.   В работу включено 19 заданий, среди 



которых: 

задания базового уровня: 

             - с выбором ответа, к заданиям приводится четыре варианта ответа, из которых один является 

верным: А:  1 – 10л;  

Задания повышенного уровня: 

 -  на ответ по тексту с объяснением:  В  1; 

             -  задания с кратким ответом (вставить в текст пропущенные термины): В  2 

             -  задания с кратким ответом (по рисунку определить части географического  

                 объекта, природного явления): В  3, 6 

             -  задания работа с контурной картой: В 4 

             -  задания на установление соответствия: В 5; 

  - решение задачи   В  7; 

Задания высокого уровня: 

  - дать развернутый ответ на вопрос  С 1,  2 
 

   Для разработки контрольной работы  использовался кодификатор контролируемых элементов 

содержания (Приложение № 1)    и кодификатор планируемых результатов    

(Приложение №  2) 
 

Расшифровка сокращений: 

КЭС – контролируемые элементы содержания,  ПР – планируемые результаты;  

Уровни сложности:      

Б – базовый  (ВО, КО, УС);  

П – повышенный  (РА, РК, РТ, УП);  

В – высокий   (РЗ, РО и др.) 

Типы заданий:   

ВО – выбор ответа;  

КО – краткий ответ;  

РО – развернутый ответ,  

УС – установление соответствия,  

УП – установление последовательности,   

РК - работа с контурной картой,   

РА – работа с атласом,  

РТ – работа с текстом 

РЗ – решение задачи 

 
№ 

части 

/задан

ия 

Кол-во 

зада- 

ний 

Код  

контролиру

емых 

элементов 

содержания 

КЭС 

Код 

планируемых 

результатов 

ПР 

Уровень 

сложности 

Тип  

заданий 

Максима

льный  

балл 

Время 

выполнен

ия 

А1 1 5.2.1 1.5 Б ВО 1 1 

А2 1 5.2.2 1.5 Б ВО 1 1 

А3 1 5.2.2 1.5 Б ВО 1 1 

А4 1 5.2.2 1.5 Б ВО 1 1 

А5 1 5.2.1 1.5 Б ВО 1 1 

А6 1 5.2.3 1.5 Б ВО 1 1 

А7 1 5.2.3 1.5 Б ВО 1 1 

А8 1 5.2.3 1.5 Б ВО 1 1 

А9 1 5.2.3 1.5 Б ВО 1 1 



А10 1 5.2.3 1.5 Б ВО 1 1 

В1 1 5.2.3 1.4.1 П РО 2 2 

В2 1 5.2.3 1.4.1 П КО 3 3 

В3 1 5.2.3 1.4 П КО 3 2 

В4 1 5.2.1 1.2 П РК 2 2 

В5 1 5.2.1 1.6 П УС 3 3 

В6 1 5.2.3 1.6 П КО 2 2 

В7 1 5.2.2 1.4.2 П РЗ 3 4 

С1 1 5.2.3 1.5 В РО 2 4 

С2 1 5.2.3 1.16 В РО 2 3 

 32 35 

 

 

 

 

 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 
 

  Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа 

совпадает с верным ответом.  

   Задания  А 1 - 10  - за правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл или неверный ответ – 0 

баллов. 

 Задание  на ответ по тексту с объяснением:  В  1 - за правильный ответ ставится 2 балла,  за 

неполный правильный ответ 1 балл, за неверный ответ – 0 баллов. 

  Здание В  2 - с кратким ответом (вставить в текст пропущенные термины) - за правильный ответ 

ставится 3 балла,  за неполный правильный ответ 1 балл, за неверный ответ – 0 баллов. 

   Задания  В  3 - с кратким ответом (по рисунку определить части географического  объекта, 

природного явления) - за правильный ответ ставится 3 балла,  за неполный правильный ответ 1 балл, 

за неверный ответ – 0 баллов. 

   Задания  В  4  - работа с контурной картой - за правильный ответ ставится 2 балла,  за неполный 

правильный ответ 1 балл, за неверный ответ – 0 баллов.  

   Задания В  5  – задания на установление соответствия 3 балла, за неполный правильный ответ 0,5 

балла, за неверный ответ – 0 баллов. 

    Задание В 7  – решение задачи, за полный правильный ответ 3 балла, за неполный правильный 

ответ 1 балл.   

     Задание С 1, 2   - на  развернутый ответ на вопрос  - за полный правильный ответ 2 балла, за 

неполный правильный ответ 1 балл.   

 

 

Максимальный итоговый балл за всю работу – 32 баллов 

 

5. Шкала пересчета итогового  балла за выполнение контрольной работы 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Итоговый балл 0 -12 13 – 18 19 – 28 29-32 

  % 0 - 39% 40 - 59% 60 - 89% 90 - 100% 



 

6.   Время выполнения работы 

       На выполнение всей контрольной работы отводится 35 минут. 

7.    Дополнительные материалы и оборудование 

       Для выполнения 10 задания части А  можно использовать атлас. 

 

1 вариант 

Часть А 
 

1.  В состав гидросферы не входят: 

     А) реки              Б) моря                              В) облака               Г) подземные воды 

 

2. Как изменяется температура поверхностных вод океана? 

      А)  повышается при удалении от экватора            Б) понижается при удалении от экватора                       

В)  не изменяется                                                      Г) изменяется только с глубиной 

 

3.  Какое течение называют теплым? 

       А)  если его температура выше температуры воздуха 

       Б)   если его температура выше температуры окружающей воды 

       В)   если его температура ниже температуры  воздуха 

       Г)   если его температура ниже температуры окружающей воды 

 

4.   Сколько раз в сутки происходят приливы и отливы? 

        А)  1                      Б)  2                       В)  4                   Г)   3 

 

5.   Какое из морей является внутренним? 

      А) Черное         Б) Баренцево                     В) Карибское          Г) Аравийское 

 

 6. Укажите ошибку:  исток реки – это: 

А) озеро           Б)  подземные воды          В) ледник               Г)   океан 

 

7. Как называется ежегодный продолжительный ожидаемый подъем уровня воды в реке? 

      А) половодье             Б)  паводок          В)  пойма             Г)  межень 

 

8.  Укажите происхождение котловины Онежского озера 

      А) Ледниковое                Б) тектоническое      В) вулканическое     Г) запрудное 

 

9.  Наиболее мощный горизонт грунтовых вод сформируется на территории, для 

которой характерно: 

А) годовое количество осадков 500мм и поверхность сложена твердыми кристаллическими породами 

Б) годовое количество осадков 2000мм и поверхность сложена рыхлыми кристаллическими породами 

 

10. Используя физическую карту России, определите, верны ли следующие утверждения: 

А) Уральские горы являются водоразделом рек Волги и Камы; 

Б) Город Пермь находится в бассейне реки Волги 
 

А) верно только А             Б) верно только Б           В) оба верны              Г) оба неверны 

 

 

Часть  В 
 

1. Какое слово из перечня нужно исключить? Объясните, по какому принципу объединены 

приведенные ниже понятия? 
           



     Река,        ручей,       озеро,        ледник,         море,          ключик,        болото 

 

2.  Заполните пропуски в тексте: 

Воды Мирового океана занимают 1)_____ всей площади поверхности Земли. Вода 

медленнее, чем суша нагревается и 2)________________ остывает, поэтому зимой воды 

Мирового океана 3)________________ сушу. Летом же они не так сильно 

4)________________ и поэтому 5)________________ атмосферу Земли. 

 

 

3.  Какими буквами на схеме круговорота воды отмечены: 

                      

1)  Испарение       2)  Перенос  влаги       3)  Осадки       4)  Реки       5)  Подземные воды 

 

 

4. Назовите показанные на фрагментах карты географические объекты. 

а) Море                                                                            б) Пролив 

          
 

 

 

 



5.  Установите соответствие: «Море – океан, к которому оно относится»: 

Море Океан  

а) Красное             1) Тихий          

б) Карибское             2) Северный Ледовитый        

в) Баренцево           3)  Индийский         

г) Южно-Китайское 4) Атлантический 

Д) Урал 5) Бессточный бассейн 

 

 

 

 

6. Какое озеро является пресным? (Стрелки указывают направление течения):  

 
 

7.  Соленость вод Балтийского моря составляет 8%о. Определите, сколько граммов солей 

растворено в 2 литрах его воды. 

 

Часть С 

1. Почему в период ледостава вода в реках не исчезает? 

 

2. Почему колодцы в зоне лесов роют зимой, а не весной? 

 

 

 

2 вариант 

Часть А 
 

1. Главная причина, по которой происходит круговорот воды в природе, - это: 

А) хозяйственная деятельность человека              Б) падение метеоритов 

В) солнечная энергия                                               Г) таяние ледников 

 

2.  В чем измеряется соленость морской воды? 

      А) в процентах             Б) в промилле            В) в граммах              Г) в градусах 

 

3. Какое течение называют холодным? 

       А)  если его температура выше температуры воздуха 

       Б)   если его температура выше температуры окружающей воды 

       В)   если его температура ниже температуры  воздуха 

       Г)   если его температура ниже температуры окружающей воды 



 

4.  Как называется явление, при котором два раза в сутки в узких заливах и бухтах вода выходит 

на берег, покрывая часть суши, и отступает? 

      А)  ветровая волна        Б) цунами        В) приливы и отливы        Г) прибой 

 

5.   Какое из морей является окраинным? 

      А) Черное                 Б) Баренцево                В) Средиземное           Г) Красное 

 

6. Укажите ошибку:  исток реки – это: 

      А) залив                 Б)  родник                 В) ледник             Г)   болото 

 

7.  Как называется внезапный кратковременный  подъем уровня воды в реке? 

      А) половодье             Б)  паводок             В)  наводнение             Г)  межень 

 

8.   Укажите происхождение котловины озера Байкал 

      А) Ледниковое           Б) тектоническое         В) вулканическое       Г) запрудное 

 

9. Наиболее мощный горизонт грунтовых вод сформируется на территории, где: 

а) годовое количество осадков 1000 мм и поверхность сложена глинистыми 

отложениями 

б) годовое количество осадков 770 мм и поверхность сложена рыхлыми, твердыми и 

глинистыми отложениями 

 

10. Используя физическую карту России, определите, верны ли следующие утверждения. 

А) Уральские горы являются водоразделом рек Волги и Оби; 

Б) Город Оренбург находится в бассейне реки Волги 
 

1) верно только  А              2) верно только Б            3) оба верны         4) оба неверны 

 

 

 

Часть В 

 

1. Какое слово из перечня нужно исключить? Объясните, по какому принципу объединены 

приведенные ниже понятия? 

Море,           залив,            пролив,            канал,             озеро,           океан 

2. Заполните пропуски в тексте: 

Уровень, выше которого снег лежит в течение всего года, называется 1)_____________ 

линией. Выше нее 2)___________ накапливается и постепенно превращается в 

3)_____________. Ледники тают, давая начало 4)______________ рекам.  Половодье на таких реках 

бывает  5) _________________ .  

 

3.  Какими цифрами обозначены следующие понятия? 



        

А) Исток             Б) Речной бассейн         В) Устье         Г) Водораздел      Д) Приток 

 

4.  Назовите показанные на фрагментах карты географические объекты. 

    А) Море                                                               Б) Пролив 

     

 

 

 

 

5.  Установите соответствие: «Залив – океан, к которому оно относится»: 

Залив Океан  

а) Большой Австралийский 1) Тихий 

б) Мексиканский 2) Северный  Ледовитый 

в) Гудзонов 3) Индийский 

г) Петра великого 4) Атлантический 

д)  Гвинейский  

 

6. Какое озеро является  соленым? (Стрелки указывают направление течения):  

 



 

       

А                                                                   Б                                                      В 

 

7. Соленость вод Красного моря составляет 42% . Определите, сколько граммов солей растворено 

в 4 литрах его воды 

Часть С 

1. Основной причиной наводнений на реках бывают обильные дожди или интенсивное таяние  

снегов. Укажите еще две возможные причины наводнений и приведите примеры рек,  для 

которых они характерны 

2.  Чем озеро отличается от моря? 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

«Атмосфера – воздушная оболочка Земли» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Контрольной работы № 2 по теме «Атмосфера»  
 

1. Назначение работы 

        Контрольная работа № 2 по теме «Атмосфера»  предназначена проверить соответствие уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся планируемым результатам освоения учебного 

предмета по теме «Атмосфера»  географии 6 класса,   

         Результаты контрольной работы могут быть использованы для организации занятий по 

коррекции видов деятельности обучающихся с целью формирования предметных и метапредметных 

компетенций. 
 

            2. Документы, определяющие содержание работы  
Содержание контрольной работы определяются на основе: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) 

2. Основной образовательной программы основного общего образования от 28.08.2015, приказ 

№137-од (в редакции приказа от 13.12.2017 №196-од) 
 

                  3. План работы  (структура)  



          Контрольная работа представлена в двух вариантах.   В работу включено 18 заданий, среди 

которых: 

задания базового уровня: 

             - с выбором ответа, к заданиям приводится четыре варианта ответа, из которых один является 

верным: А:  1 -10;  

            -  задания на установление соответствия: В:  3, 4, 5; 

Задания повышенного уровня: 

             -  задание с кратким ответом:  В 1; 

             -  задание с развернутым ответом:   В  2; 

 -  задания на ответ по тексту с объяснением:    В  3,  4; 

 - решение задач:  В 5,  6;   

Задания высокого уровня: 

  - решение задач  С:  1,  2; 
 

Расшифровка сокращений: 

КЭС – контролируемые элементы содержания,  ПР – планируемые результаты;  

Уровни сложности:      

Б – базовый  (ВО, КО, УС);  

П – повышенный  (РА, РК, РТ, УП);  

В – высокий   (РЗ, РО и др.) 

Типы заданий:   

ВО – выбор ответа;  

КО – краткий ответ;  

РО – развернутый ответ,  

УС – установление соответствия,  

УП – установление последовательности,   

РК - работа с контурной картой,   

РА – работа с атласом,  

РТ – работа с текстом 

РЗ – решение задачи 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

части 

/задан

ия 

Кол-во 

зада- 

ний 

Код  

контролируем

ых элементов 

содержания 

КЭС 

Код 

планируемых 

результатов 

ПР 

Уровень 

сложности 

Тип  

заданий 

Максима

льный  

балл 

Время 

выполнен

ия 

А1 1 5.3.1 1.5 Б ВО 1 1 

А2 1 5.3.4 

5.3.5, 5.3.6 

1.5 Б ВО 1 1 

А3 1 5.3.5 1.5 Б ВО 1 1 

А4 1 5.3.2 1.5 Б ВО 1 1 

А5 1 5.3.5 1.2.3 

1.5 

Б ВО 1 1 

А6 1 5.3.5 1.5 Б ВО 1 1 

А7 1 5.3.6 1.2.2 

1.5 

Б ВО 1 1 

А8 1 5.3.3 1.5 Б ВО 1 1 



А9 1 5.3.8 1.5 Б ВО 1 1 

А10 1 5.3.8 1.5 Б ВО 1 1 

В1 1 5.3.5 1.2.2 

1.15 

П КО 3 3 

В2 2 5.3.6, 5.3.5 

5.3.3, 5.3.8 

1.6 П РО  2 

2 

5 

В3 1 5.3.3 1.6 П РО 2 4 

В4 1 5.3.6 

5.3.2 

1.6 П РО 2 4 

В5 1 5.3.2 1.3 П РЗ 3 3 

В6 1 5.3.2 1.3 П РЗ 2 3 

С1 1 5.3.2 1.4.2 В РЗ 2 4 

С2 1 5.3.4 1.4.2 В РЗ 2 4 

 30 40 

 

 

 

 

 

 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 
 

  Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа 

совпадает с верным ответом.  

   Задания  А 1 - 10  - за правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл, за  неверный ответ – 0 

баллов. 

  Задания: 

  В 1  – задание с кратким ответом ставится 3 балла,  за неполный правильный ответ 1 балл,  за  

неверный ответ – 0 баллов. 

  В 2  – задание с развернутым ответом ставится 2 балла,  за неполный правильный ответ 1 балл,  за  

неверный ответ – 0 баллов. 

   В 3,  4 -  задание на ответ по тексту с объяснением ставится 2 балла,  за неполный правильный 

ответ 1 балл,  за  неверный ответ – 0 баллов. 

   В 5,  6  - решение задач, за полный правильный ответ 2 балла, за неполный правильный ответ 1 

балл.   

    С 1, С 2 – решение задач, за полный правильный ответ 2 балла, за неполный правильный ответ 1 

балл.   

 

Максимальный итоговый балл за всю работу – 30 баллов 

 

5. Шкала пересчета итогового  балла за выполнение контрольной работы 
 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Итоговый балл 0 -11 12 – 17 18 – 26 27-30 

  % 0 - 39% 40 - 59% 60 - 89% 90 - 100% 

 

 

6.   Время выполнения работы 



       На выполнение всей контрольной работы отводится 40 минут. 

 

7.    Дополнительные материалы и оборудование 

       Для выполнения работы можно использовать атлас,  калькулятор. 

 

Вариант 1 

Часть А 
 

1. Что является нижней границей атмосферы?                                           

А) земная поверхность                        В) верхняя граница мантии 

Б) уровень Мирового океана               Г) верхняя граница тропосферы 

 

2.  Какой прибор используют для измерения влажности воздуха? 

А) барометр       Б) термометр        В) гигрометр        Г) осадкомер 

 

3.  Какова главная причина образования ветра? 

А) атмосферное давление                В) разница в атмосферном   давлении 

Б) температура воздуха                    Г) угол падения солнечных лучей 

 

4. От чего главным образом происходит нагревание воздуха? 

   А) от солнечных лучей                В) от воздуха 

   Б) от поверхности Земли             Г) от  воды 

 

 

 

5.  Укажи ветер юго-восточного направления 

 

    А)                               Б)                            В)                                 Г) 

 

 

6. Укажи верную характеристику бриза 

   А) меняет направление два раза в сутки              Б) меняет направление два раза в год 

   В) летом дует с суши на океан                              Г) все время дует на запад 

 

7. Где на Земле зарегистрирована относительная влажность воздуха  0%: 

    А) в пустыне Сахара                    Б) в Антарктиде             

    В) в тундре                                    Г) на земной поверхности нет места с влажностью 0% 

 

8.  Какие облака  состоят из ледяных кристаллов и не дают осадков:  

     А) кучевые             Б) слоистые             В) перистые            Г) кучево-слоистые 

 

9.   Что не является элементом погоды:  

     А) температура воздуха                        Б) атмосферное давление 

     В) облачность                                         Г) годовое количество осадков 

 

10.  Какие месяцы являются зимними в южном полушарии: 

     А) декабрь, январь, февраль                    Б) март, апрель, май 

     В) сентябрь, октябрь, ноябрь                   Г) июнь, июль, август 

 

Часть В 

 

1.  Как будет дуть ветер (отметить стрелкой) и в каком случае он будет слабее? 

     А) 750 мм рт. ст. – 766 мм рт. ст.        Б) 659 мм рт. ст. – 667 мм рт. ст. 

 

2. Закончите предложение: 

          1) Климат  –  это… 



          2) Ветер  –  это… 

 

3.  Что общего и в чѐм различия между туманом и облаком? 

 

4.  Почему утром и вечером холоднее, чем днѐм? 

 

5. Определи среднюю суточную температуру воздуха: 

 

Время суток 7 ч. 13 ч. 17 ч. 21 ч. 

Температура 

воздуха 

- 4
0 

С + 6
0 

С + 4
0 

С + 0
0 

С 

 

6. Определи суточную амплитуду температур по заданию 4 

 

            Часть С 

 

1.  Температура воздуха за бортом самолѐта -28
0
С, у поверхности земли +14

0
С. На какой   

высоте летит самолѐт? 

 

2.  Какова высота горы, если у еѐ подножия атмосферное давление  равно 740 мм рт.  

      ст., а  на вершине 340 мм рт. ст.? 

Вариант 2 

Часть А 

 

1. В каком слое атмосферы содержится большая часть воздуха?    

А) в стратосфере        Б) в тропосфере     В) в верхних слоях атмосферы                                           

 

2.  С помощью какого прибора можно определить направление  ветра?    

 А) барометра              Б) сейсмографа      В) гигрометра          Г) флюгера  

 

3.  Сила ветра зависит от: 

       А) атмосферного  давления    В) разницы  атмосферного давления 

       Б)температуры  воздуха          Г) угла  падения солнечных лучей 

 

4.   Какая схема нагрева воздуха является верной: 

       А)  Солнце – нагрев воздуха – нагрев  земной поверхности 

        Б)   Солнце – нагрев  земной поверхности – нагрев воздуха 

 

5.  Укажи ветер  северо-восточного направления 

 

    А)                               Б)                            В)                                 Г) 

 

 

6. Укажи верную характеристику  муссона: 

    А) меняет направление два раза в сутки 

    Б) меняет направление два раза в год 

    В) летом дует с суши на океан 

    Г) все время дует на север 

 

7. Чему равна относительная влажность насыщенного воздуха: 

     А) 0%           Б) 100%        В)  50%      Г)  200% 

 

8.  Какие облака являются самыми низкими: 

     А) слоистые        Б) перистые            В) кучевые        Г) перисто-слоистые 

 



9.   Как называется состояние нижнего слоя атмосферы в данное время в данном  

      месте: 

     А) климат               Б) воздух         В) погода                Г) воздушная масса 

 

10.  Как называется многолетний режим погоды, характерный для какой-либо  

       местности: 

       А) воздушная масса          Б) погода                В) климат            Г) природа 

 

Часть В 

 

1.  Как будет дуть ветер (отметить стрелкой) и в каком случае он будет слабее? 

     А) 740 мм рт. ст. – 760 мм рт. ст.        Б) 720 мм рт. ст. – 750 мм рт. ст. 

 

2. Закончите предложение: 

     А) Относительная влажность – это… 

     Б) Атмосферные осадки – это… 

 

3.  Что общего и в чѐм различия между росой и дождѐм? 

 

6. Что произойдѐт, если температура насыщенного воздуха повысится? 

 

7. Определи среднюю суточную температуру воздуха: 

 
Время суток 7 ч. 13 ч. 17 ч. 21 ч. 

Температура 

воздуха 

- 5
0 
С + 6

0 
С + 4

0 
С + 1

0 
С 

 

6. Определи суточную амплитуду температур по заданию 4 

 

            
Часть С 

 

1.  Какова высота горы, если у подножия температура равна +20
0
 С.,  

     а  на вершине – 4
0
 С? 

 

2. Определите атмосферное давление на высоте 3000 м, если на  высоте 0 м  

оно равно 760 мм рт. ст. 

 

 

 

 

Годовая контрольная за курс 6 класса 

 

Спецификация 

 
1. Назначение работы – определение уровня подготовки обучающихся 6 классов  

2. Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Основное общее 

образование. География (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004г. № 1089) 

 Спецификация подготовлена на основе кодификаторов элементов содержания и требований 

(умений), составленного на основе Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной школы. 

 



3. Характеристика структуры и содержания  работы 

В работу включено 16 заданий с выбором ответа из 4-х предложенных, 7 заданий открытого типа, 

требующих краткого ответа учащегося, одно задание на знание географической номенклатуры 

Работа состоит из 2-х частей: 

Часть 1 (№ 1-16) содержит задания с выбором ответа первого уровня сложности; 

Часть 2 (№ 17-24) содержит задания с кратким ответом повышенного уровня сложности. 

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 

 

№ Части работы  Число заданий Максимальный балл Тип заданий 

1 Часть 1 16 16 Задания с выбором ответа 

первого уровня сложности 

2 Часть 2 8 16 Задания с кратким ответом 

повышенного уровня сложности 

Итого  24 32  

 

4.Время выполнения работы 40 минут (без учета времени на организационную часть) 

 

5. ополнительные материалы и оборудование: при выполнении работы над текстом рекомендуется 

работать с картами географического атласа. 

 

6.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл,  

2 части –2 балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное 

количество баллов, которое может набрать обучающийся, правильно выполнивший задания 1 части 

работы – 16 баллов; 2 части – 16 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы –  

32 балла. 

 

Шкала оценок 

 

Отметка  Тестовый балл 

«2» 0-12 

«3» 13-21 

«4» 22-28 

«5» 29-32 

 

Распределение заданий по содержанию 
№ 

задания 

 

Наименование 

раздела 

 

Наименование контролируемого элемента содержания 

Максимальн

ый балл за 

выполнение 

задания 

Часть 1 

1 Введение 

 

 

Земля как 

планета 

 

Географическ

ая карта 

 

 

Литосфера 

 

Развитие географических знаний человека о Земле. 

Выдающиеся географические открытия и 

путешествия. 

1 

2 1 

3 Планеты Солнечной системы.  Форма, размеры и 

движения Земли. Градусная сеть, система 

географических координат. 

1 

4 1 

5 1 

6 Ориентирование на местности, определение 

направлений. Азимут. Масштаб Понятие о 

географической карте, различие карт по масштабу.  

1 

7 1 

8 1 

9 Материковая и океаническая земная кора. Горные 

породы, слагающие земную кору. Землетрясения и 

вулканизм.  

1 

10 1 



 

 

 

 

Атмосфера 

 

 

 

 

 

Гидросфера 

 

 

 

 

 

Биосфера.Поч

вы и геосфера 

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, 

их различие по высоте. Рельеф дна Мирового 

океана.  

11 Атмосфера: ее состав, строение и значение. 

Температура воздуха. Атмосферное давление. 

Ветер и причины его возникновения. Влажность 

воздуха. Атмосферные осадки. Погода, причины 

ее изменения, предсказание погоды.  

1 

12 1 

13 Мировой океан и его части. Виды морей: 

окраинные, внутренние и межостровные. Течения. 

Воды суши. Подземные воды .Реки. Озера. Болота. 

Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники  

1 

 

 

14  

1 

15 

 

Разнообразие животного и растительного мира. 

Почва. Природные зоны земного шара. 

1 

 

1 

16 

Часть 2 

17  Выдающиеся географические открытия и 

путешествия. Персоналии 

2 

18 Градусная сеть, система географических 

координат. Задача на определение географических 

координат 

2 

19 План местности. Практические задания на чтения 

плана местности 

2 

20 Географическое положение гор и равнин, их 

различие по высоте. Решение задач на определение 

географического положения гор 

2 

21 Температура воздуха. Атмосферное давление. 

Ветер и причины его возникновения. Влажность 

воздуха. Атмосферные осадки. Решение задач на 

определение относительной влажности воздуха, 

амплитуды температур. Построение розы 

ветров 

2 

22 Виды морей: окраинные, внутренние и 

межостровные. 

 Речная система, бассейн, водораздел. Знание 

терминологии 

2 

23 

 

 

 

 

 

Природные зоны. Высотная поясность. 

Характерные черты природных зон. Определение 

природной зоны по описанию Определение по 

описанию типичного представителя 

растительного и животного мира 

 

2 

24  Географическая номенклатура 2 

 

 

I ВАРИАНТ 

1. Моделью Земли является: 

а) Глобус 

б) Карта 

в) План 

г) Атлас  

2. Название науки – география – ввел в употребление: 

      а.Эратосфен                                                             в.Аристарх  



      б.Аристотель                                                           г. Птоломей  

3.Географическая широта – это расстояние от: 

а) Экватора 

б) Северного полюса 

в) Начального меридиана 

г) Москвы  

4. День 21 марта в северном полушарии называют днѐм: 

а) Летнего солнцестояния 

б) Весеннего равноденствия 

в) Осеннего равноденствия 

г) Зимнего солнцестояния 

5.Какой город имеет координаты 37˚сш; 23˚ вд 

    а) Варшава  

    б) Москва                                                                                                                    

    в )Париж 

    г) Афины 

 

     

 

 

 

 

 

 

6. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба: 

а) 1:2 500 

б) 1:25 000 

в) 1:250 000 

г) 1:25 000 000 

7. Что такое компас ?  

а) Прибор для определения направления движения  

б. Прибор для определения сторон горизонта  

в. Прибор для определения. использующий магнитное поле Земли.  

г. Все вышесказанное 

8. Угол между направлением на север и на какой-нибудь определенный предмет местности.  

 а) Компас. 

 б) Полюс. 

 в) Ориентир. 

 г) Азимут. 

9.Внутреннее строение Земли: 

а) Мантия, ядро, земная кора 

б) Ядро, мантия, земная кора 

в) Земная кора, ядро, мантия 

г) Мантия, земная кора, ядро

10. Горные породы, образованные в результате накопления веществ выпавших в осадок на дне 

водоѐмов называются: 

а) Метаморфическими 

б) Осадочными 

в) Магматическими 

г) Органическими

11. Смена времѐн года вызвана: 

а) Вращением Земли вокруг своей оси 

б) Вращением Земли вокруг солнца 

в) Наклоном земной оси 

г) Орбитой годового вращения Земли 

12. На метеорологических станциях давление определяют с помощью: 
а) Гигрометра 

б) Термометра  

в) Флюгера 

г) Барометра 

13. Входящая в состав гидросферы вода  

находится в: 

а) Жидком состоянии 

б) Твѐрдом состоянии 

в) Газообразном состоянии 

г) Во всех перечисленных 

14. Река НЕ может брать начало из: 

а) Болота 

б) Озера 

в) Моря 

г) Родника 

15. Главная причина широтной зональности: 

а) Изменение тепла  и влажности с высотой 

б) Изменение тепла и влаги от экватора к 

полюсам 

в) Изменение тепла и влаги по сезонам года 

г) Изменение тепла и влаги из-за рельефа 

16. какой животный и растительный мир 

характерен для саванн? 

а) брусника, песцы, морошка, северные олени 

б) ковыль, пырей, лисицы, сурки 

в) баобаб, антилопы, трава, леопарды 

г) белые медведи, мхи, лишайники, моржи 

 

17.Кто совершил первое кругосветное 

путешествие? 

18 Определить по географическим координатам 

объект: 35˚ с.ш    140˚ в.д.                                                         

19 . Определите по карте, в каком направлении от 

башни находится родник. 

 

 





20. Дайте характеристику географического положения Анд 

21. Если в течении суток замеры температуры составили утром+9°С, днѐм+24°С, вечером+12°С, то 

средняя температура суток равна 

22. Дать определение: речной бассейн 

23. Почему происходит смена природных зон по поверхности Земли? Ответ должен содержать не менее 

двух причин 

24. Какой буквой на карте отмечены: 
1.Северный Ледовитый океан 

2.Пролив Дрейка 

3.Горы Анды 

4.Австралия 

 

 

 

 

 

 

 

 
II ВАРИАНТ 

1. Угол наклона земной оси составляет: 

а) 0° 

б) 33,5° 

в) 66,5° 

г) 90° 

2. Создатель первого в мире глобуса: 

      а.Геродот                                                                                     в.Вальддземюллер 

      б.Птоломей                                                                                  г.Бейхам 

       

 Географическая долгота – это расстояние от: 

а) Гринвича 

б) Нулевого меридиана 

в) Начального меридиана 

г) Верны все варианты ответов 

3. День 22 июня в северном полушарии называют днѐм: 

а) Летнего солнцестояния 

б) Весеннего равноденствия 

в) Осеннего равноденствия 

г) Зимнего солнцестояния 

4. Расстояние в градусах от нулевого меридиана до какой-либо точки называется: 

а )экватором 

б) широтой 

в) долготой 

г) меридианом 

5.Длина экватора равна: 

а)15тыс км 

б)40 тыс.км 

в)21 тыс.км 

г)50.тыс.км 

6.Менее подробно территория изображена на карте масштаба: 

д) 1:2 500 

е) 1:25 000 

ж) 1:250 000 

з) 1:25 000 000 

 

7.Что такое карта? 

а) Изображение земной поверхности на плоскости, выполненное в масштабе и условными знаками. 

б) Модель Земли 

в) Линия, делящая земной шар на два равных полушария 

г)  Расстояние в градусах от нулевого меридиана до какой-либо точки                                                                                                                                                                                        



8.Меридиан это  условная  линия 

а) на поверхности Земли, проходящая от Северного полюса до Южного полюса 
б) параллельная экватору 

в) делящая земной шар на два полушария 

г) соединяющая точки с одинаковой температурой 

9.Толщина материковой коры под равнинами  составляет: 

а) 30-40 км. 

б) 50-80 км. 

в) 10-20 км. 

г) 3-7 км. 

10.  Горные породы образованные в результате остывания мантийного вещества называются: 

а) Метаморфическими 

б) Осадочными 

в) Магматическими 

г) Органическими 

11. Смена дня и ночи вызвана: 

а) Вращением Земли вокруг своей оси 

б) Вращением Земли вокруг солнца 

в) Наклоном земной оси 

г) Орбитой годового вращения Земли 

12. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на: 

а) Берегу моря 

б) Низменности 

в) Холме 

г) Вершине горы

13. Какой процесс НЕ является частью круговорота воды: 

а) Испарение 

б) Выпадение осадков 

в) Шторм на море 

г) Таяние снега и льда 

14. Сточные озѐра отличаются от бессточных: 

а) Размерами 

б) Цветом воды 

в) Глубиной 

г) Вкусом воды 

15. Закономерная смена природных компонентов и природных комплексов с подъѐмом – это: 

 

а) Широтная зональность 

б) Высотная поясность 

в) Природная зона 

г) Природный комплекс 

 

16. какой растительный и животный мир характерен для зоны тундр? 

а) брусника, песцы, морошка, северные олени 

б) ковыль, пырей, лисицы, сурки 

в) баобаб, шимпанзе, лианы, леопарды 

г) белые медведи, мхи, лишайники, моржи 

17.  Кто открыл Антарктиду? 

18.  Определить по географическим координатам объект: 35˚с.ш. 138˚ в.д.                               

19. Определите по карте, в каком направлении от церкви находится башня 

 



20.Определить географическое положение Амазонской низменности. 

21Самая низкая температура месяца: -12˚. Самая высокая температура:+8˚Определите 

месячную амплитуду температур. 

22.Что такое речная система? 

23.Определите по описанию природную зону 

 Самая северная лесная  зона Земли, ведь она произрастает в суровых климатических условиях. 

Представляет собой лесную зону, в которой преобладают хвойные породы деревьев: ель, пихта, 

лиственница, кедр. Эта природная зона поставляет большое количество кислорода в атмосферу, 

поэтому ее часто называют зелеными легкими нашей планеты. Животный мир представлен 

уникальными и ценными животными и птицами. Например, бурый медведь, лось, рысь, волк, заяц-

беляк, белка, сойка, глухарь,кабарга, бурундук, росомаха, соболь, кедровка. 

24. . Какой буквой на карте отмечены: 

1. Австралия 

2. Горы Анды 

3. Пролив Дрейка 

4. Северный Ледовитый океан 

 
 

  

 

Годовая контрольная за  курс 7 класса 

Вид контроля:  итоговый 

Спецификация  

 Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 7 класса 

содержания учебного предмета. 

 Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «география», а также содержанием учебника для 



общеобразовательных учреждений под редакцией под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. 

Липкиной, В.В. Николиной - География 7 класс – М.: Просвещение, 2013 г. 

Материалы и оборудование для выполнения работы: печатные тексты работы для каждого 

обучающегося. 

Время, отводимое на выполнение работы: 40 минут. 

Содержание работы: контрольная работа состоит из трѐх частей. 

Часть 1 состоит из 10 заданий с выбором правильного ответа из трех предложенных 

вариантов: 8 заданий базового уровня сложности, 2 задания повышенного уровня 

сложности. 

Часть 2 содержит 4 задания с кратким ответом (из них 2 базового, 2 повышенного уровня 

сложности). В части 2 используются разновидности заданий с кратким ответом: 1) 

задания, требующие записать ответ в виде одного слова. 

 Часть 3 содержит 2 задания с развернутым ответом (С1- задание повышенного уровня 

сложности; С2 - задание высокого уровня), где требуется записать полный и 

обоснованный ответ на поставленный вопрос. 

   Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, оценки заданий и времени выполнения 

представлено в таблице. 

  

Номер 

задания 

Уровень Коды 

проверяемых 

элементов 

Коды 

проверяемых 

требований к 

уровню 

подготовки 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапред- 

метного 

содержания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

А1 базовый 3.2 3.2.1 3.1 1 

А2 базовый 3.3 3.3.5 

  

3.1 1 

А3 бзовый 3.1 

  

3.1.1 3.1 

3.2 

1 

А4 базовый 3.1 3.1.2 3.4 1 

  

А5. повышенный 

  

3.1 3.1.3 3.2 4 (по 1,0 баллу 

за 

соответствие) 

А6 базовый 3.1 3.1.5 3.2 1 

А7 повышенный 3.1 3.1.5 3.1 

3.4 

1 



А8 базовый 3.3 3.3.1 3.3 1 

А9 базовый 3.3 3.3.5 3.1 1 

А10 базовый 

  

3.3 3.3.3 3.2 1 

В1 повышенный 3.3 3.3.6 3.3 2 

В2 базовый 3.3 3.3.2 3.4 2 

В3 базовый 3.3 3.3.3 3.4 1 

В4. повышенный 3.3 3.3.4 3.4 3 

С1. повышенный 3.1 3.1.5 3.5 3 

С2. высокий 

  

3.1 3.1.5 3.5 3 

  

Оценивание заданий 

 

Номер 

задания 

Правильный ответ Критерии 

оценивания 

А1  б) китайцы          1 

А2 Тихоокеанская 1 

А3 б) на          

платформах                                                                                           

                                                   

1 

 

А4 б) Солнце – нагрев земной поверхности – нагрев воздуха 1 

А5 1) Лена      -  г) Евразия        

2) Амазонка      -  в) Южная Америка 

3) Конго      -     б) Африка 

4) Миссисипи -    а) Северная Америка  

4 

А6. в) г. 

Килиманджаро                                                                                     

                                                                                                               

                                                                                                    

1 

А7. а) португальский   1 

А8 б) Швеции    1 

А9 в) нефтью 1 

А10. б) Индия             1 

В1 Япония 2 

В2 Озеро Верхнее 2 



В3 Панамский канал 1 

В4 32
о
 + 35

о
 = 67

о
 

67
о 
* 111,3 км = 7457,1 км 

3 

С1 1.в районе моря выпадает мало 

осадков                                        2.в него не впадают крупные 

реки                       3.испаряемость высокая, т.к оно находится в 

тропических широтах 

3 

С2 это море водорослей в Атлантическом океане, оно не имеет 

берегов 

3 

Итого19  27 

  

Система оценивания заданий части 3 

№ задания Система оценивания заданий Баллы 

С1 а) приведено три причины 3 

  б) приведено две причины 2 

  в) приведена одна причина 1 

      

С2 а) приведено не мене двух причин 3 

  б) приведена одна причина 

  

1 

  

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

 

Баллы Отметка 

27 5 

26-18 4 

17-8 3 

7-0 2 

  

 

 

Текст работы 

А 1. Самый многочисленный народ в мире: 

 а) русские               б) китайцы          в) арабы          

 А2. Одна из литосферных плит получила свое название по названию одного из океанов. 

Укажите ее название? 

А3. Где располагаются равнины  

 а) в складчатых областях    б) на платформах  

в) на срединно-океанических хребтах 



А4.  Какая схема нагрева воздуха является верной: 

а) Солнце – нагрев воздуха – нагрев земной поверхности; 

б) Солнце – нагрев земной поверхности – нагрев воздуха. 

 А5.Установите соответствие между рекой и материком, на котором она находится: 

 1) Лена      -          а) Северная Америка 

2) Амазонка      -   б) Африка 

3) Конго      -          в) Южная Америка 

4) Миссисипи -      г) Евразия 

А6. Высочайшая вершина Африки         

 а) г. Кения      б) г. Тубкаль      

  в)Килиманджаро                                                                                                                            

                                                                                                                                                           

  А7. 90 % населения Бразилии говорит на языке:  

    а) португальский   в) испанский   б) английский 

  А8. Месторождения железной руды разрабатываются в:                                                      

  а) Норвегии   б) Швеции    в) Исландии       

  

А9.  Какими  полезными  ископаемыми  богаты страны Юго-Западной Азии? 

        а) медной рудой        б) углем         в) нефтью 

  

А10. Самая многонациональная страна в Евразии: 

        а) Китай        б) Индия             в) Россия 

  

В1. Небольшая по площади азиатская страна, расположена на 4 крупных островах. Теплое 

течение Куросио смягчает ее климат. Большие бедствия стране приносят тайфуны, 

землетрясения и вулканизм. Основа питания населения- рыба, водоросли, морская 

капуста, ежи, осьминоги. Высокоразвитая страна производит легковые автомобили, 

телевизоры, компьютеры, морские судна?  

В2.   Какое озеро Северной Америки самое пресноводное озеро в мире? 

В3. Название канала, разделяющего Южную и Северную Америку?    

В4. Определите протяженность Африки с севера на юг по 20º в.д.   

С1.Почему Красное море является самым соленым морем Индийского океана. 



С2. В чем уникальность Саргассова моря 

 

 

  

 

В курсе географии 8 класса проводится три тематических  проверочных 

работы в соответствии с указанными разделами и одна годовая 

контрольная работа. 

Проверочная работа№1 «Население России» 

Вид контроля:  текущий 

Спецификация  

    Назначение проверочной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 8 класса 

содержания  раздела « Население  России» учебного предмета. 

   Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «география», а также содержанием учебника для 

общеобразовательных учреждений под редакцией под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. 

Липкиной, В.В. Николиной - География 8 класс – М.: Просвещение, 2019 г. 

Время, отводимое на выполнение работы: 22 минут. 

      Содержание работы: проверочная работа состоит из трѐх частей.  

  Часть 1 состоит из 11 заданий с выбором правильного ответа из трех предложенных 

вариантов: 9 заданий базового уровня сложности, 2 задания повышенного уровня 

сложности.                                                                                                                                        

    Часть 2 содержит 3 задания с кратким ответом (из них 1 базового, 2 повышенного 

уровня сложности). В части 2 используются разновидности заданий с кратким ответом: 1) 

задания, требующие записать ответ в виде одного слова или предложения.                             

 Часть 3 содержит 2 задания.  С1- задание повышенного уровня сложности, где требуется 

записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос. С2- задача, базового 

уровня сложности. 

   Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, оценки заданий и времени выполнения 

представлено в таблице. 

Номер 

задания 

Уровень Коды 

проверяемых 

элементов 

Коды 

проверяемых 

требований к 

уровню 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапред- 

Максималь- 

ный 

балл за 

выполнение 



подготовки метного 

содержания 

задания 

А1 базовый 5.3.1 5.3.1.1 3.1 1 

А2 базовый 5.3.1 5.3.1.1 3.3 1 

А3 базовый 5.3.1 5.3.1.1 3.1 1 

А4 повышенный 5.3.5 5.3.5.5 3.2 2 

А5. базовый 5.3.3 5.3.3.3 3.3 1 

А6 базовый 5.3.5 5.3.5.5 3.2 1 

А7 повышенный 5.3.4 5.3.4.4 3.3 2 

А8 базовый 5.3.4 5.3.4.4 3.1 1 

А9 базовый 5.3.4 5.3.4.4 3.2 1 

А10 базовый 5.3.4 5.3.4.4 3.2 1 

А11 базовый 5.3.2 5.3.2.2 3.1 1 

В1 повышенный 5.3.1 

5.3.5 

5.3.1.1 

5.3.5.5 

3.1 2 

В2 базовый 5.3.6 5.3.6.6 3.1 1 

В3 повышенный 5.3.2 5.3.2.2 3.1 2 

С1. Повышенный 5.3.3 5.3.3.3 3.3 3 

С2 базовый 5.3.1 5.3.1.1 3.5 2 

  

Оценивание заданий 

№ 

задан

ия 

 

Правильный ответ 

Критерии 

оценивания 

А1 а)1897 году      1 

А2 в) разница межу родившимися и умершими 1 

А3 б) резкое уменьшение численности 

населения                                                                                            

1 

А4 а) татары               2 

А5 а) зона очагового заселения    1 

А6.  а) башкиры       в) татары                                                   1 

А7. в) экономическая 2 

А8 б) утечка мозгов   1 

А9 б ) север Восточной 

Сибири                                                                                                      

                                  

1 

А10. а) северо-запад Европейской части 

России                                                                                                       

   

1 

А11 а) 16-60 лет        1 

В1 Всего- 146,8 млн. чел., в т.ч. русских- 111млн. чел., татар – 5,3 

млн.чел. 

2 



В2 Сельскохозяйственное производство              1 

В3 Трудовые ресурсы    2 

С1 1. природные условия     2.возможности развити 

экономики                                           3. история заселения 

территории 

3 

С2  Естественный прирост  158 чел 3 

Итого 

16 
 

24 

  

 Система оценивания заданий части 3 

№ задания Система оценивания заданий Баллы 

С1 а) приведено три фактора размещения населения 3 

  б) приведено два 2 

  в) приведен один 1 

С2 верный ответ 3 

  неверный ответ 0 

  

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

24-23 5 

22-16 4 

15-7 3 

6-0 2 

  

 Текст работы 

А 1. В каком году прошла первая перепись населения России: 

а)1897 году      б) 1900 году       в) 2000 году 

 А2. Естественный прирост населения - это: 

а) число родившихся        б) число умерших       в) разница межу родившимися и 

умершими 

 А3. Демографический кризис- это:                                                                                  

 а) резкое повышение численности 

населения                                                                                                         

   б) резкое уменьшение численности 

населения                                                                                            

 в) резкое уменьшение численности населения  за счет 

миграций                                                                                            

 А4.Наиболее многочисленный народ в России после русских:                                              

а) татары              б) башкиры             в) армяне 

 А5. Для территорий Крайнего Севера характерна:                                                              



    а) зона очагового заселения    б) зона сплошного заселения    в) главная полоса 

заселения 

А6.Выберите народы, исповедующие 

ислам:                                                                                                        

    а) башкиры         б) буряты       в) 

татары                                                                                                          

 А7. Главная причина миграций в Россию сегодня:                                                          

 а) политическая        б) религиозная         в) экономическая 

А8.Экономическая эмиграция высокообразованной части населения из менее  развитых 

стран в более 

развитые:                                                                                                                             А) 

депортация  б) утечка мозгов   в) маятниковая 

миграция                                                                                                                                           

А9 Для какого региона России сегодня характерен наибольший отток 

населения:                       а) северо-запад Европейской части 

России                                                                                                             б ) север Восточной 

Сибири                                                                                                                                        в) 

юг Дальнего 

Востока                                                                                                                                              

 А10.  Для какого региона России сегодня характерен наибольший приток населения: 

а) северо-запад Европейской части России                                                                   

 б) север Восточной 

Сибири                                                                                                                                       

  в) юг Дальнего 

Востока                                                                                                                                              

 А11.Каковы границы трудоспособного возраста для мужчин в России: 

а) 16-60 лет        б) 14-55 лет         в) 18-60лет 

В1.Численность населения России? Приведите численность русского населения и   второй 

по численности нации?_______________________________________ 

В2.Назовите основную функцию 

села? _______________________________________________________________________.. 

В3.Чсть населения, способного работать в хозяйстве страны, 

это…?                  ________________________________.        

С1. Назовите  факторы размещения населения по территории России? 

____________________________________________________________________  



С2. Рассчитайте естественный прирост населения за 2016год в Магнитогорске, если число 

рожденных-5862 чел., число умерших – 5704 чел._____________________ 

  

  

  

Проверочная работа № 2 «Природа  России» 

Вид контроля:  текущий 

Спецификация КИМ 

 Назначение проверочной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 8 класса 

содержания  раздела « Природа России» учебного предмета. 

   Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «география», а также содержанием учебника для 

общеобразовательных учреждений под редакцией под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. 

Липкиной, В.В. Николиной - География 8 класс – М.: Просвещение, 2014 г. 

                                                                                                                                                           

  Материалы и оборудование для выполнения работы: печатные тексты работы для 

каждого 

обучающегося.                                                                                                                                 

                          Время, отводимое на выполнение работы: 30 

минут.                                                                                    Содержание работы: проверочная 

работа состоит из трѐх частей.                                                  Часть 1 состоит из 13 заданий 

с выбором правильного ответа из трех предложенных вариантов: 9 заданий базового 

уровня сложности, 4 задания повышенного уровня 

сложности.                                                                                                                                        

       Часть 2 содержит 4 задания с кратким ответом (из них 2 базового, 2 повышенного 

уровня сложности). В части 2 используются разновидности заданий с кратким ответом: 1) 

задания, требующие записать ответ в виде одного слова или нескольких 

слов.                        Часть 3 содержит 1 задание с развернутым ответом (С1- задание 

повышенного уровня сложности), где требуется записать полный и обоснованный ответ 

на поставленный вопрос. 

   Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, оценки заданий и времени выполнения 

представлено в таблице. 



  

  

Номер 

задания 

Уровень Коды 

проверяемых 

элементов 

Коды 

Проверяе-мых 

требований к 

уровню 

подготовки 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапред- 

метного 

содержания 

Максималь-ный 

балл за 

выполнение 

задания 

А1 базовый 5.2.1 5.2.1.1 3.2 1 

А2 повышенный 5.2.1 5.2.1.1 3.4 2 

А3 базовый 5.2.1 5.2.1.1 3.1 1 

А4 базовый 5.2.1 5.2.1.1 3.3 1 

А5. повышенный 5.2.1 5.2.1.1 3.3 2 

А6 базовый 5.2.1 5.2.1.1 3.2 1 

А7 базовый 5.2.1 5.2.1.1 3.1 1 

А8 базовый 5.2.2 5.2.2.2 3.3 1 

А9 повышенный 5.2.2 5.2.2.2 3.4 2 

А10 базовый 5.2.3 5.2.3.3 3.2 1 

А11 повышенный 5.2.3 5.2.3.3 3.4 2 

А12 базовый 5.2.3 5.2.3.3 3.3 1 

А13 базовый 5.2.5 5.2.5.5 3.2 1 

В1 повышенный 5.2.1 5.2.1.1 3.1 2 

В2 базовый 5.2.1 5.2.1.1 3.1 2 

В3 повышенный 5.2.2 5.2.2.2 3.4 2 

В4 базовый 5.2.3 5.2.3.3 3.1 2 

С1. повышенный 5.2.2 5.2.2.2 3.2 3 

 

Оценивание заданий 

Номе

р 

задан

ия 

Правильный ответ Критер

ии 

оценива

ния 

А1 б) Альпийская    1 

А2 1. Кайнозойская - б) альпийская         

 2.  Мезозойская   -       в) киммерийская                 

 3.Протерозойская   -    а) байкальская       

2 

А3 б) платформы     1 

А4 а) на древней платформе       1 

А5 б) в осадочном чехле древних платформ                                      2 

А6. а) на Западно- Сибирской 

равнине                                                                                                              

1 

А7. а) каменный  уголь   1 



А8 в)  Атлантический  1 

А9 1. морской  -     в)  п-в Камчатка и Курильские острова               

2.  муссонный - б) южная часть Дальнего Востока                                

3. умеренно континентальный  -  а)  Восточно- Европейская 

равнина                                                                                                              

                                                     

2 

А10. б) Берингово     г) Азовское    1 

А11 1. Западная Двина,  Дон,  Днепр,  Нева –        а) Атлантический 

океан          

2.Енисей, Лена,  Обь –  б) Северный Ледовитый океан   

3.Амур  -  в) Тихий океан                                                        

2 

А12 б) избыточное увлажнение, плоский рельеф 1 

А13 б) подзолистые    1 

В1 Строение: кристаллический фундамент и осадочный чехол 2 

В2 Землетрясения, извержение вулканов, сход снежных лавин и  селей. 2 

В3 Циклон, антициклон 2 

В4 Ледники 2 

С1 Солнечная радиация, воздушные массы и рельеф, 3 

Итог

о 18 
 28 

  

Система оценивания заданий части 3 

№ задания Система оценивания заданий Баллы 

С1 а) приведено три климатообразующих фактора 3 

  б) приведено два 2 

  в) приведен один 1 

  

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

28-27 5 

26-19 4 

18-9 3 

8-0 2 

  

Текст работы 

А1. Выберите верный ответ. Самая молодая эпоха складчатости:      

а) Байкальская  б) Альпийская    в) Герцинская 



 А2. Установите соответствие между геологическими эрами и эпохами:    

  1.Кайнозойская      2.  Мезозойская         3.Протерозойская     

   а)  байкальская       б) альпийская           в) киммерийская 

А 3.   Устойчивые участки земной коры называются:  

  а) плиты    б) платформы    в) складчатые области. 

А4.  Русская равнина расположена: 

а) на древней платформе      б) на молодой платформе        в) на щите 

  А5. Где искать нерудные месторождения:                                                         

 а) в фундаментах древних платформ   б) в осадочном чехле древних платформ      

 в) в складчатых областях 

А6. Где находятся наиболее крупные месторождения газа и нефти:  

а) на Западно- Сибирской равнине           б) в Поволжье 

в)  в Предуралье 

А7.  Какое полезное ископаемое добывают в Кузнецком бассейне:   

   а) каменный  уголь   б) железную руду       в) золото 

 А8.  Воздушные массы, какого океана, оказывают влияние на климат  европейской части 

России:                                                                                                                                              

                  а) Тихий    б) Северный Ледовитый   в)  Атлантический  

 А9. Установите соответствие между типом климата и зоной его распространения:               

   1. морской      2.  муссонный      3. умеренно континентальный             

  а)  Восточно- Европейская равнина          б) южная часть Дальнего Востока    

     в)  п-в Камчатка и Курильские острова                                              

А10.  Выберите из перечисленных морей самое большое и самое маленькое, по площади, 

море:                                                                                                                                                 

а)  Баренцево          б) Берингово         в) Японское     г) Азовское 



  А11. Установите соответствие между реками и бассейнами океанов, к которым они 

принадлежат:                                                                                                                                    

   1.Западная Двина,  Дон,  Днепр,  Нева       2. Енисей, Лена,  Обь       3.Амур                         

 а) Атлантический океан          б) Северный Ледовитый      в) Тихий       

 А12. Укажите причину образования болот   а) наличие мерзлоты, горный рельеф       

 б) избыточное увлажнение, плоский рельеф 

в)  большое количество осадков, пересеченный рельеф 

А13.Какие почвы занимают наибольшую площадь России: 

а) тундрово -глеевые   б) подзолистые    в) черноземы    

В1. Какое строение имеют платформы? 

_______________________________________________________________________ 

В2. Назовите стихийные природные явления, связанные с земной 

корой?                        ________________________________.        

В3. Крупный атмосферный вихрь с пониженным давлением в центре, несущий осадки - 

это….?  ________________________________                                                                             

                                                     Крупный атмосферный вихрь с повышенным давлением в 

центре, несущий сухую погоду - 

это….?  ______________________________________________ 

В4. Скопление льда в горах называется ….?_________________________________ 

С1. Перечислите  климатообразующие факторы?_____________________________ 

 Проверочная работа №3  «Хозяйство России» 

Вид контроля:  текущий 

Спецификация  

 Назначение проверочной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 8 класса 

содержания  раздела «Хозяйство России» учебного предмета. 

  Время, отводимое на выполнение работы: 25 минут. 

Содержание работы: проверочная работа состоит из трѐх частей.    Часть 1 состоит из 13 

заданий с выбором правильного ответа из трех предложенных вариантов: 10 заданий 

базового уровня сложности, 3 задания повышенного уровня 

сложности.                                                                                                                                        

          Часть 2 содержит 3 задания с кратким ответом (из них 1 базового, 2 повышенного 



уровня сложности). В части 2 используются разновидности заданий с кратким ответом: 1) 

задания, требующие записать ответ в виде одного слова; 2) задания, требующие записать 

ответ в виде одного предложения.       Часть 3 содержит 1 задание с развернутым ответом 

(С1- задание повышенного уровня сложности), где требуется записать полный и 

обоснованный ответ на поставленный вопрос. 

   Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, оценки заданий и времени выполнения 

представлено в таблице. 

Номер 

задания 

Уровень Коды 

проверяемых 

элементов 

Коды 

проверяемых 

требований к 

уровню 

подготовки 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапред- 

метного 

содержания 

Максималь- 

ный 

балл за 

выполнение 

задания 

А1 базовый 5.4.1 5.4.1.1 3.1 1 

А2 базовый 5.4.1 5.4.1.1 3.2 1 

А3 базовый 5.4.3 5.4.3.3 3.4 1 

А4 повышенный 5.4.3 5.4.3.3 3.5 2 

А5. базовый 5.4.3 5.4.3.3 3.2 1 

А6 повышенный 5.4.3 5.4.3.3 3.2 2 

А7 базовый 5.4.3 5.4.3.3 3.3 1 

А8 повышенный 5.4.3 5.4.3.3 3.3 2 

А9 базовый 5.4.3 5.4.3.3 3.3 1 

А10 базовый 5.4.3 5.4.3.3 3.2 1 

А11 базовый 5.4.3 5.4.3.3 3.1 1 

А12 базовый 5.4.3 5.4.3.3 3.2 1 

А13 базовый 5.4.4 5.4.4.4 3.2 1 

В1 Повышенный 5.4.5 5.4.5.5 3.2 2 

В2 повышенный 5.4.3 5.4.3.3 3.2 2 

В3 базовый 5.4.3 5.4.3.3 3.1 2 

С1. повышенный 5.4.5 5.4.5.5 3.4 3 

 

Оценивание заданий 

Номер 

задания 

Правильный ответ Критерии 

оценивания 

А1 б) суммарная стоимость товаров и услуг, 

произведенных в стране за год 

1 

А2 а) услуги     1 

А3 в) Западная Сибирь 1 

А4 в) в Канско-Ачинском бассейне 2 

А5 б) второе       1 



А6. б) ТЭС,      в)ГЭС,   а) АЭС      2 

А7. а) алюминия    1 

А8 б) Норильск      2 

А9 в) Челябинский электролитный цинковый завод 1 

А10 б) вторичному    1 

А11 а) Ярославль     б) Омск   1 

А12 а) Европейский Север    1 

А13 в) в Краснодарском крае 1 

В1 Автомобильный, железнодорожный, гужевой, 

трубопроводный. Самый дешевый – трубопроводный. 

2 

В2 Магнитогорск, Череповец, Липецк, Новокузнецк 2 

В3 Машиностроение 2 

С1 1.Общехозяйственные услуги: торговля, пассажирский 

транспорт, связь, 

ЖКХ;                                                               

2.Деловые услуги: банковская, кредитная, страховая 

деятельность, 

реклама;                                                                     

3.Социальные услуги:  образование, воспитание, 

здравоохранение, культура, юридические 

услуги;                           

4. Личные услуги:  гостиничное дело, бытовые услуги, 

индустрия развлечения и отдыха, туризм, 

общественное питание. 

3 

Итого 17 
 

25 

  

Система оценивания заданий части 3 

№ задания Система оценивания заданий Баллы 

С1 а) приведены  четыре отрасли с полной характеристикой 3 

  б) приведено три отрасли 2 

  в) приведено две  отрасли 1 

  

  

  

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

25-24 5 



23-17 4 

16-8 3 

7-0 2 

 

Текст работы 

А 1. Что такое ВВП? 

а) количество продуктовых изделий в стране за год 

б) суммарная стоимость товаров и услуг, произведенных в стране за год 

в) количество товаров, купленных за год населением страны 

  

А2.  Какой сектор экономики лидирует в развитых 

странах:                                                                                                                       а) 

услуги     б) промышленность    в)  сельское хозяйство 

А3. Главная топливная база 

России:                                                                                                             а) Поволжье    б) 

Дальний восток       в) Западная Сибирь 

А4. Наиболее низкая себестоимость добычи угля наблюдается: 

а) в Кузбассе 

б) в Печорском бассейне 

в) в Канско-Ачинском бассейне 

  

А5. Какое место занимает Россия по добычи нефти и газа в 

мире:                                                         а) первое    б) второе       в) третье 

  

А6. Распределите типы электростанций в порядке убывания их доли в производстве 

электроэнергии: 

а) АЭС      б)ТЭС      в)ГЭС   

  

  

А7. К местам дешевой энергии  тяготеет производство: 

а) алюминия   б) никеля     в)олова 

А8. Назовите крупный центр по добычи и выплавки меди и 

никеля:                                                            а) Братск     б) Норильск      в) Челябинск 

 А9.  Крупнейший в России и СНГ производитель металлического цинка:     

 а) «Уфалейникель»      б) Челябинский электрометаллургический комбинат     

 в) Челябинский электролитный цинковый завод 

А10. К какому сектору хозяйства можно отнести машиностроение: 

а) первичному     б) вторичному    в) третичному 

 А11.Центры производства автомобильных шин:      

  а) Ярославль     б) Омск   в) Соликамск 

 А12. Крупнейшим производителем продукции лесной промышленности является: 



                   а) Европейский Север    б) Дальний Восток      в) Алтай 

 А13.Свиноводство наиболее развито: 

        а) в Западной Сибири    б) на Северном Кавказе    в) в Краснодарском крае 

 В1. Перечислите виды сухопутного транспорта, выберите из них самый дешевый вид 

транспорта?  __________________________________________________________________

_____.. 

В2. Основные центры черной металлургии?  _______________ __________.   

В3. Продолжите предложение. Производство оборудования, судостроение, 

локомотивостроение, тракторостроение, автомобилестроение, авиастроение – это 

отраслевой состав……? _______________________________________    

С1.Дайте характеристику отраслевому составу сферы услуг. 

 Годовая контрольная работа 

Вид контроля:  итоговый 

Спецификация 

 Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 8 класса 

содержания учебного предмета. 

Время, отводимое на выполнение работы: 45 минут.    Содержание работы: контрольная 

работа состоит из трѐх частей. 

      Часть 1 состоит из 15 заданий с выбором правильного ответа из трех предложенных 

вариантов: 11 заданий базового уровня сложности, 4 задания повышенного уровня 

сложности. 

       Часть 2 содержит 5 заданий с кратким ответом (из них 2 базового, 3 повышенного 

уровня сложности). В части 2 используются разновидности заданий с кратким ответом: 1) 

задания, требующие записать ответ в виде одного слова; 2) задания, требующие записать 

ответ в виде  одного предложения. 

       Часть 3 содержит 3 задания с развернутым ответом, где требуется записать полный и 

обоснованный ответ на поставленный вопрос. Все задания повышенного уровня 

сложности. 

    Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, времени выполнения представлено в 

таблице. 



Номер 

задания 

Уровень Коды 

проверяемых 

элементов 

Коды 

проверяемых 

требований к 

уровню 

подготовки 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапред- 

метного 

содержания 

А1 базовый 5.3.1 5.3.1.1 3.1 

А2 базовый 5.3.5 5.3.5.5 3.2 

А3 базовый 5.3.3 5.3.3.3 3.2 

А4 повышенный 5.2.1 5.2.1.1 3.4 

А5 повышенный 5.2.1 5.2.1.1 3.3 

А6 базовый 5.2.1 5.2.1.1 3.2 

А7 повышенный 5.2.2 5.2.2.2 3.4 

А8 базовый 5.2.3 5.2.3.3 3.4 

А9 базовый 5.4.1 5.4.1.1. 3.2 

А10 повышенный 5.4.3 5.4.3.3 3.5 

А11 базовый 5.4.3 5.4.3.3 3.3 

А12 базовый 5.4.3 5.4.3.3 3.2 

А13 базовый 5.4.3 5.4.3.3 3.2 

А14 базовый 5.2.6 5.2.6.6 3.1 

А15 базовый 5.2.6 5.2.6.6 3.4 

В1 повышенный 5.3.1 5.3.1.1 3.1 

В2 базовый 5.2.3 5.2.3.3 3.1 

В3 базовый 5.4.5 5.4.5.5 3.2 

В4 повышенный 5.4.3 5.4.3.3 3.1 

В5 повышенный 5.2.6 5.2.6.6 3.4 

С1 повышенный 5.3.1 5.3.1.1 3.5 

С2 повышенный 5.2.2 5.2.2.2 3.2 

С3 повышенный 5.2.6 5.2.6.6 3.3 

  

Оценивание заданий 

Номер 

задания 

Правильный ответ Критерии 

оценивания 

А1    б) резкое уменьшение численности населения        1 

А2 а) башкиры               в) татары                                             1 

А3. а) зона очагового заселения    1 

А4. 1. Кайнозойская -        б) 

альпийская      2.  Мезозойская   -       в) 

киммерийская      3.Протерозойская   -    а) 

байкальская    

              2 

А5. б) в осадочном чехле древних 

платформ                                      

2 

А6. а) на Западно- Сибирской равнине      1 

А7 1. морской  -     в)  п-в Камчатка и Курильские 2 



острова    2.  муссонный - б) южная часть Дальнего 

Востока          3. умеренно континентальный  -

  а)  Восточно- Европейская равнина     

А8 1. Западная Двина,  Дон,  Днепр,  Нева –        а) 

Атлантический океан       2. Енисей, Лена,  Обь –  б) 

Северный Ледовитый океан   3.Амур  -  в) Тихий 

океан                                              

1 

А9. 
а) услуги     

1 

А10 в) в Канско-Ачинском бассейне 2 

А11 а) алюминия   1 

А12 б) ТЭС      в) ГЭС         а) АЭС       2 

А13 а) Европейский Север 1 

А14  б ) арктические пустыни                    1 

А15 б) Восточно-Европейская равнина                                     1 

В1 Всего- 146,8 млн. чел., в т.ч. русских- 111млн. чел., 

татар – 5,3 млн.чел. 

2 

В2 ледники 2 

В3 Автомобильный, железнодорожный, гужевой, 

трубопроводный. Самый дешевый – трубопроводный 

2 

В4 машиностроение 2 

В5 Черноморское побережье Кавказа 2 

С1 158 чел. 3 

С2 Солнечная радиация, воздушные массы и рельеф 3 

С3  1. высота гор, чем выше, тем больше поясов. 

 2. температура воздуха 

(тепло)                                                         3.  влажность 

3 

Итого 23 
 

39 

  

Система оценивания заданий части 3 

№ задания Система оценивания заданий Баллы 

С1 Верный ответ 3 

  Неверный ответ 0 

С2 а) приведено три климатообразующих фактора 3 

  б) приведено два 2 

  в) приведен один 1 

С3 а) приведено три причины 3 

  б) приведено две причины 2 

  в) приведена одна причина 1 

  

  



Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

39-38 5 

37--27 4 

26-13 3 

12-0 2 

  

 

Текст работы 

А1. Демографический кризис- это 

  а) резкое повышение численности населения      

   б) резкое уменьшение численности населения    

  в) резкое уменьшение численности населения  за счет миграций                    

 А 2. Выберите народы, исповедующие ислам:         а) башкиры         б) буряты       в) 

татары    

А3. Для территорий Крайнего Севера характерна:      

   а) зона очагового заселения    б) зона сплошного заселения    в) главная полоса заселения 

А4.  Установите соответствие между геологическими эрами и эпохами:     

1. Кайнозойская   2.  Мезозойская         3.Протерозойская      

    а)  байкальская       б) альпийская           в) киммерийская 

 А5. Где искать нерудные месторождения:     

   а) в фундаментах древних платформ   б) в осадочном чехле древних платформ   в) в 

складчатых областях 

А6. Где находятся наиболее крупные месторождения газа и нефти:  

а) на Западно- Сибирской равнине    б) в Поволжье 

в)  в Предуралье 

А7. Установите соответствие между типом климата и зоной его распространения:  

  1. морской      2.  муссонный      3. умеренно континентальный       а)  Восточно- 

Европейская равнина          б) южная часть Дальнего Востока       в)  п-в Камчатка и 

Курильские острова              



 А8.  Установите соответствие между реками и бассейнами океанов, к которым они 

принадлежат:       1.Западная Двина,  Дон,  Днепр,  Нева            2.Енисей, 

Лена,  Обь              3.Амур         а) Атлантический океан     б) Северный Ледовитый       в) 

Тихий       

А9.   Какой сектор экономики лидирует в развитых странах:       

  а) услуги     б) промышленность    в)  сельское хозяйство 

А10. Наиболее низкая себестоимость добычи угля наблюдается: 

а) в Кузбассе 

б) в Печорском бассейне 

в) в Канско-Ачинском бассейне 

  А11.  К местам дешевой энергии  тяготеет производство: 

а) алюминия   б) никеля     в) олова 

  

А12. Распределите типы электростанций в порядке убывания их доли в производстве 

электроэнергии: 

а) АЭС      б) ТЭС      в) ГЭС   

  

А13. Крупнейшим производителем продукции лесной промышленности является: 

       а) Европейский Север    б) Дальний Восток      в) Алтай 

  

А14. Природная зона островов Северного Ледовитого океана:  

а) тундра   б) арктические пустыни      в) тайга 

А15.  Форма рельефа, занятая в России зоной смешанных и широколиственных лесов: 

 а) Западно - Сибирская равнина      б) Восточно-Европейская равнина        

   в) Среднесибирское плоскогорье 

В1.Численность населения России всего? Приведите численность русского населения 

и   второй по численности нации в России?  _______________________ 

В2. Скопление льда в горах называется ….?_________________________________ 

В3.  Перечислите виды сухопутного транспорта, выберите из них самый дешевый вид 

транспорта?    ______________________________________________- 

В4. Продолжите предложение. Производство оборудования, судостроение, 

локомотивостроение, тракторостроение, автомобилестроение, авиастроение – это 

отраслевой состав…..?___________________________________ 



В5. Самый северный район произрастания чая?______________________________ 

С1. Рассчитайте естественный прирост населения за 2016год в Магнитогорске, если число 

рожденных-5862 чел., число умерших – 5704 чел. _______________________ 

С2. Перечислите  климатообразующие факторы?_____________________________    

С3. Назовите причины, от которых зависит количество высотных поясов в горах 

 

В курсе географии 9 класса проводится три тематических  проверочных работы в 

соответствии с указанными разделами и одна годовая контрольная работа. 

 Проверочная работа №1 «Регионы России» 

Вид контроля:  текущий 

Спецификация  

 Назначение проверочной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 9 класса 

содержания  раздела « Регионы России» учебного предмета. 

   Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «география», а также содержанием учебника для 

общеобразовательных учреждений под редакцией под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. 

Липкиной, В.В. Николиной - География 9 класс – М.: Просвещение, 2019 г. 

                                                                                                                                                           

  Материалы и оборудование для выполнения работы: печатные тексты работы для 

каждого обучающегося. 

Время, отводимое на выполнение работы: 20 минут. 

Содержание работы: проверочная работа состоит из трѐх частей. 

Часть 1 состоит из 11 заданий с выбором правильного ответа из трех предложенных 

вариантов: 9 заданий базового уровня сложности, 2 задания повышенного уровня 

сложности. 

Часть 2 содержит 2 задания с кратким ответом (из них 1 базового, 1 повышенного уровня 

сложности). В части 2 используются разновидности заданий с кратким ответом: 1) 

задания, требующие записать ответ в виде одного слова или нескольких слов. 



 Часть 3 содержит 1 задание с развернутым ответом (С1- задание повышенного уровня 

сложности), где требуется записать полный и обоснованный ответ на поставленный 

вопрос. 

   Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, оценки заданий и времени выполнения 

представлено в таблице. 

Номер 

задания 

Уровень Коды 

проверяемых 

элементов 

Коды 

проверяемых 

требований к 

уровню 

подготовки 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапред- 

метного 

содержания 

Максималь- 

ный 

балл за 

выполнение 

задания 

А1 базовый 5.7 5.7.1 3.1 1 

А2 базовый 5.7 5.7.1 3.1 1 

А3 базовый 5.7 5.7.1 3.1 

3.2 

1 

А4 базовый 5.7 5.7.1 3.4 1 

А5. базовый 5.7 5.7.1 3.2 1 

А6 повышенный 5.7 5.7.1 3.2 2 (по 0,5 

балла за 

верное 

соответствие) 

А7 повышенный 5.7 5.7.1 3.1 

3.4 

2 

А8 базовый 5.7 5.7.1 3.3 1 

А9 базовый 5.7 5.7.1 3.1 1 

А10 базовый 5.7 5.7.1 3.2 1 

А11 базовый 5.7 5.7.1 3.4 1 

В1 повышенный 5.7 5.7.1 3.4 2 

В2 базовый 5.7 5.7.1 3.4 2 

С1. повышенный 5.7 5.7.1 3.1 3 

  

Оценивание заданий 

Номер 

задани

я 

Правильный ответ Критерии 

оценивания 

А1 б) древняя 

платформа                                                                                  

1 

А2 а) молодая платформа         1 

А3 б) на  Восточно-Европейской равнине   1 

А4 б) темнохвойная тайга 1 

А5 в) Камчатки     1 



А6. 1) Терек  -       г) Северный Кавказ                     

2) Северная Двина - а) Восточно-Европейская равнина   

3) Иртыш  -      б)  Западно -Сибирская равнина    

4) Уссури  -       в)   Дальний Восток  

2 

А7. б) здесь продолжается процесс горообразования             2 

А8 б) минеральными водами   1 

А9 б) между Европой и Азией                                                       1 

А10. а) морской      1 

А11 б) Уральские горы имеют небольшую высоту       в) Урал богат 

полезными ископаемыми 

1 

В1 Извержение вулкана на Дальнем Востоке. 2 

В2 Северный Кавказ 2 

С1 1.резко-континентальный климат   2.господство многолетней 

мерзлоты   3.светлохвойная тайга 

3 

Итого 

14 
 20 

  

Система оценивания заданий части 3 

№ задания Система оценивания заданий Баллы 

С1 а) приведено три характеристики природы 3 

  б) приведено две 2 

  в) приведена одна 1 

  

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

20-19 5 

18-14 4 

13-7 3 

6-0 2 

  

Текст работы 

А 1. В основании Восточно-Европейской равнины находится: 

а) молодая платформа         б) древняя платформа        в) область мезозойской складчатости 

 А2. В основании Западно-Сибирской  равнины находится: 

а) молодая платформа        б) древняя платформа       в) область мезозойской складчатости 

 А3. Среднерусская возвышенность находится на : 

а) Западно-Сибирской равнине    б) Восточно-Европейской равнине   в) Среднесибирском 

плоскогорье. 



 А4. На Западно-Сибирской равнине наибольшую площадь занимает: 

а)тундра;              б) темнохвойная тайга             в) светлохвойная тайга 

 А5. Действующие вулканы есть на территории: 

      а) Чукотки          б) Алтая       в) Камчатки     г) Урала.   

А6.Установите соответствие между реками и территориями, по которым они 

протекают   1) Терек      а) Восточно-Европейская равнина      

 2) Северная Двина       б)  Западно -Сибирская равнина.   

 3) Иртыш      в)   Дальний Восток   

4) Уссури      г) Северный Кавказ.     

 А7.  Кавказские горы молодые, потому что:           а) это высокие горы   б) здесь 

продолжается процесс горообразования      в) они образовались в кайнозойскую эру 

А8. Какими полезными ископаемыми богаты Ессентуки, Мацеста, Пятигорск: 

А) железной рудой  б) минеральными водами   в) нефтью   г) ртутью. 

 А9.  Уральские горы являются границей:         а) между Западной и Восточной 

Сибирью          б) между Европой и Азией       в) между Восточной Сибирью и Дальним 

Востоком 

А10.  Для Камчатки и Курил характерен климат:     а) морской     б) муссонный     в) 

субтропический 

 А11.Выберите верные утверждения, характеризующие природу Урала: 

а) Западный и восточный склоны равномерно увлажнены           б) Уральские горы имеют 

небольшую высоту          в) Урал богат полезными ископаемыми 

В1. О каком природном явлении идет речь, и для какого природного района это 

характерно?         По образовавшимся глубоким разломам магма поднималась здесь к 

поверхности, изливалась, обильно перекрывая осадочные толщи или проникая под 

давлением между их слоями. Так возникли 

_______________________________________________________________________.. 

В2. О каком природном регионе идет речь?       Здесь широко распространены ледниковые 

формы. Здесь берут начало истоки Терека, текущего в Каспий, и Кубани, впадающей в 

Азовское море.                                  ________________________________.        



С1. Назовите отличительные черты природы  Восточной и северо-Восточной Сибири? 

  

  

Проверочная работа №2 «Европейская Россия» 

Вид контроля:  текущий 

Спецификация  

 Назначение проверочной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 9 класса 

содержания  раздела « Европейская Россия» учебного предмета. 

   Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «география», а также содержанием учебника для 

общеобразовательных учреждений под редакцией под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. 

Липкиной, В.В. Николиной - География 9 класс – М.: Просвещение, 2019 г. 

                                                                                                                                                           

  Материалы и оборудование для выполнения работы: печатные тексты работы для 

каждого обучающегося. 

Время, отводимое на выполнение работы: 25 минут. 

Содержание работы: проверочная работа состоит из трѐх частей. 

Часть 1 состоит из 13 заданий с выбором правильного ответа из трех предложенных 

вариантов: 11 заданий базового уровня сложности, 2 задания повышенного уровня 

сложности. 

Часть 2 содержит 4 задания с кратким ответом (из них 1 базового, 3 повышенного уровня 

сложности). В части 2 используются разновидности заданий с кратким ответом: 1) 

задания, требующие записать ответ в виде одного слова или нескольких слов. 

 Часть 3 содержит 1 задание с развернутым ответом (С1- задание повышенного уровня 

сложности), где требуется записать полный и обоснованный ответ на поставленный 

вопрос. 

   Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, оценки заданий и времени выполнения 

представлено в таблице. 

Номер Уровень Коды Коды Коды Максималь- 



задания проверяемых 

элементов 

Проверяе-

мых 

требований к 

уровню 

подготовки 

проверяемых 

элементов 

метапред- 

метного 

содержания 

ный 

балл за 

выполнение 

задания 

А1 базовый 5.5 5.5.1 3.2 1 

А2 базовый 5.5 5.5.1 3.1 1 

А3 базовый 5.5 5.5.1 3.2 1 

А4 базовый 5.5 5.5.1 3.3 1 

А5. повышенный 5.5 5.5.2 3.1 2 

А6 базовый 5.5 5.5.2 3.2 1 

А7 повышенный 5.5 5.5.3 3.1 2 

А8 базовый 5.5 5.5.3 3.3 1 

А9 базовый 5.5 5.5.3 3.2 1 

А10 базовый 5.5 5.5.6 3.2 1 

А11 базовый 5.5 5.5.5 3.1 1 

А12 базовый 5.5 5.5.5 3.2 1 

А13 базовый 5.5 5.5.6 3.2 1 

В1 повышенный 5.5 5.5.5 3.3 2 

В2 повышенный 5.5 5.5.4 3.4 2 

В3 базовый 5.5 5.5.1 3.2 2 

В4 повышенный 5.5 5.5.2 3.1 2 

С1. повышенный 5.5 5.5.1 3.4 3 

  

Оценивание заданий 

Номер 

задания 

Правильный ответ Критерии 

оценивания 

А1 г) Северо-Западный 1 

А2 а) Восточно-Европейская равнина 1 

А3 в) машиностроение и 

металлообработка                                                                  

1 

А4 б) умеренно-континентальный         1 

А5 а) наличие уникальных запасов янтаря 2 

А6. б) машиностроение        1 

А7. б) мрамор      2 

А8 б) слабая транспортная освоенность территории    в) 

нехватка кадров                                                        

1 

А9 б) Череповец         1 

А10. б) Миасс          1 

А11 б) Русские   1 

А12 Республика Татарстан   1 



А13 в) Нижний Тагил и Магнитогорск   1 

В1 Поволжье 2 

В2 Европейский Юг (Северный Кавказ) 2 

В3 Центрально- Черноземный район 2 

В4 Европейский Северо- Запад 2 

С1 Уровень урбанизации – 83%, численность- 46 млн. 

чел.  Состав многонациональный, но основное 

население - русские 

3 

Итого 18  26 

  

 

Система оценивания заданий части 3 

№ задания Система оценивания заданий Б

а

л

л

ы 

С1 а) приведено три характеристики населения (численность, 

национальный состав, уровень утбанизации) 

3 

  б) приведено две 2 

  в) приведена одна 1 

  

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

 

Баллы Отметка 

26-25 5 

24-18 4 

17-9 3 

8-0 2 

  

  

 Текст работы 



 

А1. Из перечисленных районов России в состав Центральной России не входит:             а) 

Центральный  б) Волго-Вятский  в) Центрально-Черноземный  г) Северо-Западный 

А 2. На  какой равнине расположена Центральная Россия: 

а) Восточно-Европейская равнина        б) Западно-Сибирская равнина  в) Среднесибирское 

плоскогорье 

  

А3. Главной отраслью специализации Центральной России является:    а) легкая 

промышленность                       б) цветная металлургия    в) машиностроение и 

металлообработка                                                        

  А4. Определите климат Центральной России:      а) морской   б) умеренно-

континентальный         в) резко-континентальный 

А5. Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России:  

а) наличие уникальных запасов янтаря 

б) расположен единственный в России электрометаллургический завод 

в) климат благоприятен для выращивания яровой пшеницы 

А6.  Отраслью специализации промышленности Северо-Западного района 

является:              а) электроэнергетика    б) машиностроение        в) химическая 

промышленность 

 А7.  При  отделочных работах многих станций Москвы и Петербурга использован 

карельский: ЕС                                                                                                                                 

                               а) известняк    б) мрамор   в) песчаник  

 А8. Что тормозит развитие ЕС в настоящее время:       а) недостаток сырья     б) слабая 

транспортная освоенность территории     в) нехватка кадров       



  А9.  В каком городе ЕС находится крупнейший в европейской России металлургический 

комбинат полного цикла:    а). Мурманск          б) Череповец         в) Сыктывкар 

  А10. Какой город Урала - центр автомобилестроения      

  а) Нижний Тагил    б) Миасс      в) Екатеринбург 

 А11. В национальном составе Поволжья преобладают: 

а) Татары   б) Русские    в) Немцы     г) Калмыки 

 А12.Какой субъект РФ, входящий в состав Поволжья, выделяется по запасам и добыче 

нефти: 

а) Астраханская область б) Республика Татарстан   в) Волгоградская область 

А13. Какие из перечисленных Уральских городов относятся к крупнейшим центрам 

черной металлургии? 

а) Пермь и Сарапул   б) Екатеринбург и Уфа    в) Нижний Тагил и Магнитогорск   

  

В1. Какой экономический район называют «автомобильным цехом» России? 

_______________________________________________________________________ 

В2. Самый многонациональный  и низко - урбанизированный район 

России?                        ________________________________.        

В3. Самый большой по площади экономический район Европейский Север, а самый 

маленький…? ______________________________________________ 

В4. В каком  экономическом районе находятся древние города России - Псков и Нижний 

Новгород?__________________________________________________________ 

 С1. Дать краткую характеристику населению Центральной России (уровень урбанизации, 

численность населения, национальный состав) 

  

 Проверочная работа № 3 «Сибирь» 

Вид контроля:  текущий 

Спецификация  



 Назначение проверочной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 9 класса 

содержания  раздела « Сибирь» учебного предмета. 

   Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «география», а также содержанием учебника для 

общеобразовательных учреждений под редакцией под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. 

Липкиной, В.В. Николиной - География 9 класс – М.: Просвещение, 2016 г. 

                                                                                                                                                           

  Материалы и оборудование для выполнения работы: печатные тексты работы для 

каждого обучающегося. 

Время, отводимое на выполнение работы: 22 минут. 

Содержание работы: проверочная работа состоит из трѐх частей. 

Часть 1 состоит из 11 заданий с выбором правильного ответа из четырех предложенных 

вариантов: 9 заданий базового уровня сложности, 2 задания повышенного уровня 

сложности. 

Часть 2 содержит 4 задания с кратким ответом (из них 2 базового, 2 повышенного уровня 

сложности). В части 2 используются разновидности заданий с кратким ответом: 1) 

задания, требующие записать ответ в виде одного слова или нескольких слов. 

 Часть 3 содержит 1 задание с развернутым ответом (С1- задание повышенного уровня 

сложности), где требуется записать полный и обоснованный ответ на поставленный 

вопрос. 

   Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, оценки заданий и времени выполнения 

представлено в таблице. 

Номер 

задания 

Уровень Коды 

проверяемых 

элементов 

Коды 

Проверяе-

мых 

требований к 

уровню 

подготовки 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапред- 

метного 

содержания 

Максималь- 

ный 

балл за 

выполнение 

задания 

А1 базовый 5.5 5.5.7 3.4 1 

А2 повышенный 5.5 5.5.7 3.2 2 

А3 базовый 5.5 5.5.7 3.2 1 

А4 базовый 5.5 5.5.7 3.4 1 

А5. базовый 5.5 5.5.7 3.1 1 

А6 базовый 5.5 5.5.7 3.2 1 

А7 базовый 5.5 5.5.7 3.2 1 

А8 повышенный 5.5 5.5.7 3.3 2 

А9 базовый 5.5 5.5.7 3.2 1 



А10 базовый 5.5 5.5.7 3.2 1 

А11 базовый 5.5 5.5.7 3.1 1 

В1 повышенный 5.5 5.5.7 3.1 2 

В2 базовый 5.5 5.5.7 3.2 2 

В3 повышенный 5.5 5.5.7 3.2 2 

В4 базовый 5.5 5.5.7 3.2 2 

С1. повышенный 5.5 5.5.7 3.4 3 

  

Оценивание заданий 

Номер 

задани

я 

Правильный ответ Критерии 

оценивани

я 

А1 б) на  Западно - Сибирской  равнине   1 

А2 в) Тыва       г) Хакасия       д) Бурятия 2 

А3 г) Ямал 1 

А4 а) плато Путорана        1 

А5 б) Енисей        1 

А6. а) природного газа              1 

А7. г) медной руды 1 

А8 в) никель      2 

А9 б) пищевая    1 

А10. г) цветная металлургия 1 

А11 б) второе       1 

В1 Пресная вода озера Байкал 2 

В2 Красноярск и Иркутск 2 

В3 Уренгойское,  Надымское,  Ямбургское, Заполярное. 2 

В4 Резко континентальный 2 

С1 Население Сибири   составляет 25,0 млн. человек. По численности 

населения регион занимает 3-е место в России. Плотность 

населения – 4 человек на кв. км. Высокий уровень урбанизации: 

около 73,0% жителей – горожане. В национальной 

структуре преобладают русские – 86,0 

%,  но  проживают ханты, манси, ненцы, селькупы, эвенки, алтайц

ы . 

3 

Итого 

16 
 24 

  

Система оценивания заданий части 3 



№ задания Система оценивания заданий Баллы 

С1 а) приведено три характеристики населения (численность, 

национальный состав, уровень утбанизации) 

3 

  б) приведено две 2 

  в) приведена одна 1 

  

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

24-23 5 

22-17 4 

16-8 3 

7-0 2 

  

 

 

 

 

Текст работы 

 

А1.Западная Сибирь расположена на :    а) Русской равнине    б) Западно - Сибирской     в) 

Северо-Сибирской низменности    г) Среднесибирском плоскогорье 

А2. Республики, входящие  в состав Восточно –Сибирского района:      а)Алтай    б) 

Коми    в) Тыва       г) Хакасия       д) Бурятия 



А3.  В состав Западной Сибири входит полуостров:   а) Канин нос       б) Чукотка       в) 

Камчатка     г) Ямал 

        А.4 Выберите формы рельефа расположенные на севере Восточной  Сибири:      а) плато 

Путорана       б) Верхоянский хребет      в) Саяны       г) Западно-сибирская равнина 

А5. Какая река отделяет Западную Сибирь от Восточной Сибири:      а) Волга       б) 

Енисей       в) Обь            

А6. 90% запасов  какого полезного ископаемого России сосредоточено в районе Западной 

Сибири:                                                                                                                                             

   а) природного газа             б) нефть      в) железной руды               г) медной руды 

 А7. 40% запасов  какого полезного ископаемого России сосредоточено в районе 

Восточной Сибири (Норильск):      а) природного газа   б) нефть      в) железной руды    г) 

медной руды 

А8. Выделите основной элемент норильских руд:       а)  платина    б) палладий     в) 

никель     г) Золото 

А9.Какая из перечисленных отраслей не является отраслью специализации Западной 

Сибири:                                                                                                                                             

        а) черная металлургия   б) пищевая    в) нефтехимия     г) угольная 

А10.Главной отраслью специализации Восточной Сибири является:    а) судостроение   б) 

машиностроение в) черная металлургия     г) цветная металлургия 

А11. Какое место в России занимает лесной комплекс Восточной Сибири:    а) 

первое      б) второе      в) третье       г) четвертое 

 В1. Назовите самый ценный природный ресурс Восточной Сибири? 

_______________________________________________________________________.. 

В2. Назовите крупные города Восточной 

Сибири?                         ________________________________.        

В3. Назовите основные газовые месторождения Западной Сибири? 

______________________________________________ 

В4. Климат Западной Сибири - континентальный, а климат Восточной Сибири…? 

_________________________________________________________ 



С1. Дайте характеристику населению Сибири.  (численность, место в России по 

численности, плотность населения, уровень урбанизации, национальный состав) 

 Годовая контрольная работа 

Вид контроля:  итоговый 

Спецификация  

 Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 9 класса 

содержания учебного предмета. 

   Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «география», а также содержанием учебника для 

общеобразовательных учреждений под редакцией под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. 

Липкиной, В.В. Николиной – География России 9 класс – М. : Просвещение, 2019 г. 

Материалы и оборудование для выполнения работы: печатные тексты работы для каждого 

обучающегося. 

Время, отводимое на выполнение работы: 45 минут. 

 Содержание работы: контрольная работа состоит из трѐх частей. 

Часть 1 состоит из 11 заданий с выбором правильного ответа из нескольких 

предложенных вариантов: 8 заданий базового уровня сложности, 3 задания повышенного 

уровня сложности. 

Часть 2 содержит 4 задания с кратким ответом (из них 2 базового, 2 повышенного уровня 

сложности). В части 2 используются разновидности заданий с кратким ответом: 1) 

задания, требующие записать ответ в виде одного слова; 

 Часть 3 содержит 3 задания, где требуется определить регион России по его краткому 

описанию, все задания повышенно уровня сложности.. 

   Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, времени выполнения представлено в 

таблице. 

Номер 

задания 

Уровень Коды 

проверяемых 

элементов 

Коды 

проверяемых 

требований к 

уровню 

подготовки 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапред- 

метного 

содержания 

А1 базовый 5.5 5.5.1 3.2 



А2 базовый 5.5 5.5.1 3.2 

А3 базовый 5.5 5.5.1 3.1 

3.2 

А4 повышенный 5.5 5.5.1 3.4 

А5 базовый 5.5 5.5.2 3.2 

А6 повышенный 5.5 5.5.3 3.3 

А7 базовый 5.5 5.5.3 3.3 

А8 базовый 5.5 5.5.4 3.2 

А9 повышенный 5.5 5.5.4 3.2 

А10 базовый 5.5 5.5.5 3.4 

А11 базовый 5.5 5.5.6 3.3 

В1 повышенный 5.5 5.5.8 3.1 

В2 базовый 5.5 5.5.6 3.1 

В3 базовый 5.5 5.5.7 3.1 

В4 повышенный 5.5 5.5.7 3.1 

С1 повышенный 5.7 5.7.1 3.7 

С2 повышенный 5.7 5.7.1 3.7 

С3 повышенный 5.7 5.7.1 3.7 

  

 

 

 

 

 

Оценивание заданий 

 

Номер 

задания 

Правильный ответ Критерии 

оценивания 

А1 а) Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский. 1 

А2 а) высокая квалификация 1 

А3. в) Ростов, Суздаль, Владимир, Ярославль 1 

А4.  а) лесными и водными               2 

А5. в) Новгород 1 

А6. а) Машиностроительный комплекс                                           2 

А7  б) Печорский нефтегазоугольный  бассейн                               1 

А8    а) Красноярский край                                    1 

А9. б)  пищеваяпромышленность    в)  машиностроение       г)  рек

реационное хозяйство  

2 

А10 в) русские     1 

А11 б)черная и цветная металлургия, машиностроение, 

горнодобывающая, химическая          

1 

В1 Дальневосточный 2 

В2 Челябинск 1 

В3 газовая промышленность 1 



В4 мыс Челюскина 2 

С1 Дагестан 2 

С2 Алтай 2 

С3 Дальний Восток 2 

Итого 18  26 

  

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

26-23 5 

22--17 4 

16-8 3 

0-7 2 

  

  

Текст работы 

А1.В состав Центральной России входят районы: 

     а) Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский. 

     б) Северо-Западный, Северный,  Центральный 

     в) Волго-Вятский, Поволжский, Уральский 

    А2. Особенностью трудовых ресурсов Центральной России является: 

     а) высокая квалификация 

     б ) преобладание молодых людей 

     в) избыток трудовых ресурсов 

    А3. Выделите города «золотого кольца»: 

     а) Смоленск, Калуга, Тула, Москва 

     б) Воронеж, Белгород, Курск, Брянск 

     в) Ростов, Суздаль, Владимир, Ярославль 

    А4. 6)Волго-Вятский район располагает ресурсами: 

     а) лесными и водными 

     б) водными и топливными 

     в) агроклиматическими и рудными 



    А5. Самый древний город Северо-Запада:   

          а) Санкт - Петербург; б) Псков;    в) Новгород. 

 А6.. В Калининградской области наибольшее развитие получил:   

  а) Машиностроительный комплекс       б) Рыбопромышленный комплекс     в) Химико-

лесной комплекс 

А7. Какие бассейны полезных ископаемых находятся на территории 

ЕС:    а) Подмосковный угольный   б). Печорский нефтегазоугольный      

           в). Кузнецкий угольный 

 А8.Какой регион не  входит в состав Северного Кавказа:  

 а) Красноярский край      б) Дагестаня      в) Ростовская область 

А9. Определите отрасли специализации Северного Кавказа:       а)  чѐрная 

металлургия      б)  пищевая промышленность в)  машиностроение         г)  рекреационное 

хозяйство  

А10. Выберите верный ответ. В национальном составе Поволжья преобладают: 

а) калмыки    б) татары   в) русские    г) немцы 

 А11. Какую специализацию имеет Уральский экономический район? 

 а) горнодобывающая, машиностроение, пищевая, текстильная    б) черная и цветная 

металлургия, машиностроение, горнодобывающая, химическая     в)машиностроение, 

химическая, текстильная, лесная, цветная металлургия  г) лесная, горнодобывающая, 

текстильная, пищевая, черная металлургия 

В1. Самый маленький по площади экономический район России Центрально- 

Черноземный,  назовите самый большой     (Дальневосточный) 

В2. Уральский автомобильный завод находится в Миассе,  а где находится тракторный 

завод ? 

В3. Выделите основную отрасль хозяйства Западной Сибири? 

В4. Как называется крайняя северная материковая точка России, расположенная на 

полуострове Таймыр? 

С1.Определите регион России по его краткому описанию:«Название этой республики 

переводится как «страна гор». Это многонациональная республика, где живут несколько 

десятков этнических групп. Республика известна такими промыслами как: изготовление 



кинжалов с чеканкой и инкрустацией на рукоятке, украшенными ножнами, производством 

шерстяных изделий (войлоки, бурки), паласов, ковров». 

 С2.Мы предлагаем сплав по реке Катунь, которая берет начало в ледниках высочайшей 

горы Сибири. В каком регионе России будет проходить сплав. 

 С3. Определите регион России по его краткому описанию: «Для большей части 

территории региона характерны экстремальные природные условия- землетрясения, 

вулканизм, тайфуны, наводнения, цунами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


