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Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации 

учащихся 10 класса по курсу географии  

 

 
1. Цель - выявить степень усвоения пройденного материала,  умение работать с источниками 

географической информации (атлас, текст). 
 

2. Документы, определяющие содержание контрольной работы  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  
 

3. Характеристика структуры  контрольной работы 
Контрольная работа содержит 16 заданий в форме КИМ, составленных в формате ЕГЭ в двух 
вариантах и включают задания трех уровней сложности I, II и III. №1 (умение находить нужную 
информацию в атласе 9-10 классов) и вариативную  вопросы №2-6 (выявляющую степень усвоения 
пройденного материала) 

Часть I включает 10 (№1-10) заданий базового уровня. На вопрос предлагаются  4-6 вариантов ответа, из 
которых верным может быть один или несколько (в вопросе может быть  оговорено количество ответов),  
последовательность стран (городов или явления) 

Часть II — уровень повышенной сложности  - 4 задания (№ 12-15), представленные в этой группе, 
требуют от учащихся более глубоких знаний. Ответом к заданиям №12-13 последовательность цифр, или 
соответствие букв и цифр. Выполнение  задания №12 требуют от обучающихся умений работать  с 
текстом. Задания 14-15 предполагают умение работать не только с текстом, но и картами атласа  

Часть III — уровень высокой сложности 2 задания (№11, 16), при выполнении этих задания требуется 
применить практические навыки и дать развернутый ответ. 

На выполнение контрольной работы по географии отводится 45 минут. 

Разрешается использование атласов (9-10), линейки, калькулятора. 

 

4. Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания: базовой части и  вариативной – до 3-х баллов 

Таблица 1.Проверяемые разделы рабочей программы  

 
№ 
зад
ани
я 

Проверяемые 
 разделы 
рабочей 

программы 
(при 
необходимости) 

 

Проверяемые  
элементы содержания/ 

дидактические единицы 

Проверяемые 
требования к 
результатам 

обучения 
(виды/способы 

учебной 
деятельности с 

предметным 
содержанием) 

Тип заданий Уровен
ь 
сложно
сти  

Время 
выполн
ения 
(мин) 

Бал
л 

1 Источники 

географической 

информации 

Определить  страну по 

географическим 

координатам 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

атласом 

БУ 2 1 

2 Форма, размеры и 

движение Земли 

Определять закономерности 

вращения Земли по орбите 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

атласом 

БУ 1 1 

3-4 Природа Земли Фрагмент синоптической 

карты 

находить и 

извлекать 

Работа с 

фрагментом 

БУ 2+2 1+1 
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(климат)  необходимую 

информацию 

карты 

5 Природа России: 

геологическое 

строение  и рельеф  

Особенности 

геологического строения и 

рельефа 

проводить 

исследования, 

анализировать 

полученные 

результаты 

Работа с  

текстом и 

атласом  

БУ 2 1 

6 Взаимодействие 

природы и 

общества 

Рациональное 

природопользование 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Понятийный 

аппарат 

БУ 2 2 

7 Мировое 

хозяйство 

Работа с тематическими 

картами 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

атласом 

БУ 3 1 

8 Население мира Анализировать,  

устанавливать причинно-

следственные связи 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

атласом 

БУ 2 1 

9 Источники 

географической 

информации 

Работа с текстом находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

атласом 

БУ 3 1 

10 Взаимодействие 

природы и 

общества 

Уметь анализировать 

таблицы,  работать с 

понятийным аппаратом, 

делать расчеты 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

таблицами 

ПУ 2 2 

11 Мировое хоз-во Уметь анализировать 

таблицы,  делать расчеты, 

объяснять 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

таблицами 

ВУ 3 2 

12 Население мира Работа с текстом, 

понятийным аппаратом  

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

атласом 

ПУ 2 1 

13 Осевое движение  

Земли  

Знать закономерности 

осевого движения Земли 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

фрагментом 

карты  

ПУ  3 2 

14 Хозяйство России Уметь анализировать текст,  

работать с различными 

источниками 

географической 

информации   

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

атласом 

ПУ  3 1 

15 Взаимодействие 

природы и 

общества 

Уметь анализировать текст,  

работать с различными 

источниками 

географической 

информации   

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

атласом 

ПУ  3 2 

16 Взаимодействие 

природы и 

общества 

Уметь анализировать текст,   

устанавливать причинно-

следственные связи, 

отстаивать свою точку 

зрения 

объяснять 

значение 

объектов и 

явлений 

Работа  

текстом 

ВУ  5 3 

 Всего в проверочной работе заданий 

разного типа:                    разного уровня сложности: 
 работа с текстом  

 работа с атласом  

 работа с фрагментом карты 

 работа с понятийным 

аппаратом 

 

                            БУ – базовый 

                            ПУ – повышенный 

                            ВУ –высокий уровень 

 

42 23 
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Таблица 2. Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

итоговой контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале  

Оценка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 1-9 10-15 16-20 21-23 

% выполненных заданий до 39 40—65 66—86 87—100 

 

 

 

Пример  варианта годовой  контрольной работы 10-го класса 

1. Город Потоси имеет географические координаты 19°35' ю. ш. 65°45' з. д. Определите, на тер-

ритории какого государства находится этот город. Для выполнения задания воспользуйтесь 

политической картой мира в атласе. 

 

2. На какой из перечисленных параллелей угол падения солнечных лучей 22 декабря 
наибольший 

1) 23,5ос.ш.  2) 69ос.ш.   3) 0 ш. 4) 69ою.ш.  

3. С антициклонами в зимнее время связана ясная морозная погода. Назовите один (любой) 

город из числа показанных на карте, погоду в котором 9 февраля будет определять 

антициклон. 
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4. Пётр из Красноярска прослушал прогноз погоды по радио: «Завтра, 23 августа, после 

прохождения тёплого фронта ожидается потепление, пройдут дожди», но не услышал, для 

его ли города был составлен этот прогноз. С помощью карты определите, для какого из 

показанных на карте городов был составлен прогноз. 

 

 

5. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Географические особенности природы Восточно-Европейской равнины 

Восточно-Европейская равнина входит в число самых крупных равнин мира, протянувшись 

на 2,5 тыс. км как с севера на юг, так и с запада на восток. Климат большей части равнины 

относится к умеренно-континентальному. Количество солнечной радиации на равнине 

увеличивается к югу, а засушливость климата увеличивается к _____________ (А). 

Особенностью климата равнины являются _____________(Б), которые приходят с Атлантики и 

приносят осадки. Крупнейшая река равнины — ___________(В), относящаяся к бассейну 

Каспийского моря. 
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Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно вставляя на места пропусков 

слова из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам 

потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово может быть использовано только один 

раз. 

Список слов: 

1) Север 2) Циклон 3) Юго-восток 4) Обь  5) Антициклон  6) Волга 

6. Что из перечисленного является примерами рационального природопользования? Запишите 

все цифры, под которыми указаны примеры рационального природопользования.  

1) проведение лесовосстановительных работ в местах лесных пожаров 

2) использование систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях 

3) осушение болот в верховьях малых рек 

4) использование попутного нефтяного газа в качестве сырья для химической 

промышленности 

5) молевой сплав леса 

7. Электроэнергетика является отраслью, во многом определяющей развитие всех отраслей 

хозяйства страны. Количество производимой в стране электроэнергии является важным 

показателем уровня экономического развития страны. 

Какие три из перечисленных стран составляют тройку мировых лидеров по производству 

электроэнергии? Запишите цифры, под которыми указаны эти страны. 

1) США 2) Китай 3) Бразилия 4) Индия 5) Франция 6) Саудовская Аравия 

8. От уровня экономического развития страны зависят многие особенности её населения. 

Установите соответствие между страной и характерной особенностью её населения: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца.  

СТРАНА  ОСОБЕННОСТЬ 

     А) Эфиопия 

Б) Япония 

В) Португалия 
 

1) высокая (более 30%) доля детей и 

подростков в общей численности населения 

2) высокая (более 75 лет) средняя 

продолжительность жизни населения 

   

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   А Б В 

9. Назовите один (любой) субъект Российской Федерации, имеющий выход к Охотскому морю.  

ОХОТСКОЕ МОРЕ СТАЛО ПОЛНОСТЬЮ РОССИЙСКИМ 

В ноябре 2013 года Россия доказала свои права на 52 тысячи квадратных километров 

акватории в центре Охотского моря. Комиссия ООН по границам континентального 

шельфа официально передала России документ о признании российским континентальным 

шельфом анклава площадью 52 тысячи квадратных километров в Охотском море. В состав 

российского шельфа был включён участок, который до сих пор не принадлежал ни одной 

из стран. Он считался «открытым морем», и на его акватории могли свободно 
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перемещаться и вести лов рыбы суда любых государств. Теперь на его ресурсы 

распространяется исключительно юрисдикция России. Российское законодательство 

теперь распространяется и на ресурсы, которые находятся под дном Охотского моря. 

10. По радио прозвучало сообщение о том, что за 11 лет показатель ресурсообеспеченности 

природным газом Индонезии вырос с 30 до 37 лет. Используя данные таблицы, объясните, с 

чем это связано.  

 

Показатель 2005 г. 2015 г. 

Разведанные запасы природного газа, трлн м3 2,3 2,9 

Добыча природного газа, млрд м3 74,9 76,9 

Численность населения, млн человек 222 255 

 

11. На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таблице, в 

целях изучения динамики валового внутреннего продукта (ВВП) в Испании и Италии в 

период с 2013 по 2015 г. Марина указала, что и в Испании, и в Италии ежегодно 

происходило увеличение объёмов ВВП. 

Динамика объёмов ВВП  

(в % к предыдущему году) 

 

 

 

 

Правильный ли вывод сделала Марина? Свой ответ обоснуйте. 

12. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на места пропусков, 

обозначенных буквами. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам 

потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово может быть использовано только 

один раз. Запишите в текст номера выбранных слов. 

Население Бразилии 

Численность населения Бразилии в конце 2017 г. составила около 212 млн 664 тыс. 

человек. В Бразилии в 2017 г. родилось около 3,2 млн человек, умерло около 1,3 млн 

человек, то есть естественный прирост населения был ______________(А). Население 

Бразилии относится к разным расам. Религия большинства верующего населения —

 _____________(Б), хотя есть приверженцы других религий. Государственным языком 

Бразилии является ______________(В). 

 

Список слов: 

Страна 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1) Испания 98,3 101,4 103,2 

2) Италия 98,3 99,7 100,8 
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1) буддизм                 2) христианство               3) испанский     

 4) португальский     5) положительный          6) отрицательный  

13. Основной государственный экзамен (ОГЭ) по географии должен начинаться в 9 часов по 

местному времени. В каких регионах школьники приступят к выполнению заданий ОГЭ, 

когда в Москве будет 7 часов утра? Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.  

 

1) Красноярский край                                          4) Еврейская автономная область 

  2) Республика Башкортостан                             5) Кемеровская область 

    3) Свердловская область                                    6) Магаданская область 

14. Решение о строительстве новой мебельной фабрики в городе Торопец Тверской области 

было принято в 2017 г. Фабрика по производству офисной мебели станет не просто самой 

современной, но и самой крупной в России. 

Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы найти 

информацию, необходимую для определения транспортной обеспеченности города,  в 

котором планируется строительство? 

15. Потенциал российских регионов для развития туризма огромен. Каждый из них имеет 

рекреационные ресурсы, способные привлечь тысячи туристов из России и зарубежных 

стран. Определите субъект Российской Федерации по описанию его рекреационного 

потенциала. 

«Рекреационный потенциал этого края определяется наличием выхода к двум морям, одно 

из которых в силу своих небольших глубин безопаснее и более подходит для отдыха с 

детьми. Здесь, на Ейской косе пляжи песчано-ракушечные. Наиболее известные курорты — 

Ейск, Пересыпь, Кучугуры, Приморско-Ахтарск». 

16. В январе 2015 г. уровень воды в озере Байкал впервые за 60 лет упал до критической отметки. В 
населённых пунктах, расположенных на восточных берегах озера, возникла сложная ситуация с 

водоснабжением из-за исчезновения воды в колодцах и угроза нарушения всей экологической 
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системы озера. Относительно причин понижения уровня воды в озере существуют разные 

точки зрения.  
Одни специалисты указывают на естественные причины – особенности погодных условий в 

бассейне озера Байкал в 2014 г. 

   
 

 
Другие специалисты связывают понижение уровня воды в озере с работой построенной на 
Ангаре Иркутской ГЭС, естественным резервуаром воды для которой является озеро Байкал.  

Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и запишите рассуждения, подтверждающие 
эту точку зрения. 

 
 

 

 

 


