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Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации 

учащихся 5 класса по курсу географии  

 

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

географической информации (атлас). 

 

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 по географии в 5 классе содержит 2 варианта в форме КИМ, составленных в 
формате ОГЭ в двух вариантах и включают задания трех уровней сложности I, II и III. 

Часть I включает 9 заданий базового уровня. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из 
которых верным может быть только один. 

Часть II — уровень повышенной сложности 4 задания (№ 6, 11-12, 14), представленные в этой группе, 

требуют от учащихся более глубоких знаний. Ответом к заданию №6 этой части является выбор одного 
ответа из предложенных 4-х,  к заданиям №11-12 последовательность букв и соответствие букв и цифр. 

Часть III — уровень высокой сложности 1 задание, при выполнении этого задания требуется применить 
практические навыки и дать развернутый ответ. 

На выполнение контрольной работы по географии отводится 45 минут. 

Разрешается использование атласа, линейки. 

 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания: выбор одного правильного ответа  — 1 балл; задания с кратким и 

развернутым ответом (повышенного  и высокого уровней)  —2 балла. 

Максимальный первичный балл- 18 баллов. 

Если ученик правильно отвечает на 50—66% вопросов,  то получает оценку «3»,  

67—83% правильных ответов — «4»,  

84—100% правильных ответов — «5». 

Таблица1.Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

итоговой контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Оценка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 1-8 9-12 13-15 16-18 
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Таблица 2.Проверяемые разделы рабочей программы  

 

 

№ 

зад-

ания 

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 

Уровень 

сложности  

Время 

выполнения 

(мин) 

Балл 

1 Изображение 

земной 

поверхности.  

Географические 

координаты 

выбирать 

источники 

географической 

информации 

ВО  БУ 2 1 

2 Изображение 

земной 

поверхности.  

Определение 

направлений  по 

карте 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

ВО  БУ 2 1 

3 Земля во 

Вселенной. 

Движения 

Земли и их 

следствия.  

Наклон земной 

оси 

различать 

изученные 

процессы и 

явления 

ВО  БУ 3 1 

4 Земля во 

Вселенной. 

Движения 

Земли и их 

следствия.  

Тропики и 

полярные круги. 
находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

ВО  БУ 3 1 

5 Земля во 

Вселенной. 

Движения 

Земли и их 

следствия.  

 

Тропики и 

полярные круги. 
находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

ВО  БУ 3 1 

6 Земля во 

Вселенной. 

Движения 

Земли и их 

следствия.  

 

Форма и 

размеры Земли. 

Виды движения 

Земли и их 

географические 

следствия. 

определять и 

сравнивать 

качественные и 

количественные 

показатели 

ВО  ПУ 3 1 

7 Литосфера и 

рельеф Земли 

Разнообразие 

горных пород 

различать 

изученные 

географические 

объекты 

ВО  БУ 2 1 

8 Литосфера и 

рельеф Земли 

Рельеф Земли различать 

изученные 

географические 

объекты 

ВО  БУ 2 1 

9 Литосфера и 

рельеф Земли 

Сейсмические 

пояса Земли 

определять и 

сравнивать 

качественные и 

количественные 

показатели 

ВО  БУ 2 1 

10 Литосфера и Сейсмические выбирать ВО  БУ 2 1 
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Пример  варианта контрольной работы 5-го класса 

1. Определить географические координаты города Норильска 

1)  56
о
с.ш. 37

о
в.д.   2) 69

о
с.ш. 33

о
в.д.     3)56

о
с.ш. 83

о
в.д.  4) 69

о
с.ш. 88

о
в.д. 

2. Определить по карте направление на (север, запад, северо-восток, т.д.) 

3. Следствие вращения Земли вокруг своей оси 

4. На какой из перечисленных параллелей наблюдается полярный день (ночь) 

1) 56
о
с.ш.  2) 69

о
с.ш.   3) 56

о
ю.ш. 4) 69

о
ю.ш.  

5. Определить на какой широте солнце находится в зените 22 декабря (22 июля, 21 

марта, 23 сентября) 

1) 0
о
ш.  2) 23,5

о
с.ш.   3) 66,5

о
ю.ш. 4) 23,5

о
ю.ш. 

6. Верны ли следующие утверждения о географических следствиях формы и движений 

Земли? 

А) Движение Земли вокруг Солнца оказывает влияние на смену дня и ночи 

Б) Шарообразная форма Земли определяет равное количества тепла, 

получаемое  земной поверхностью. 

 

1) Верно только А      2) Верно только Б   3)  Оба верны   4)Оба неверны    

 

7. Какая из перечисленных пород образовалась в результате перегнивания растительных 

остатков (застывания магмы, под воздействием высоких температур и давления) 

1) известняк      2) гранит        3) мрамор     4) песок 

 

8. На каком материке располагаются горы (название горного хребта) 

1) Евразия  2) Австралия   3) Африка   4) Южная Америка 

 

рельеф Земли пояса Земли источники 

географической 

информации 

11 Изображение 

земной 

поверхности.  

Топографическая 

карта 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

КО  ПУ 5 2 

12 Развитие 

географических 

знаний о Земле. 

Географические 

открытия XVII–

XIX вв 

 проводить 

различать 

изученные 

географические 

объекты 

КО  ПУ 3 2 

13 Земля во 

Вселенной. 

Движения 

Земли и их 

следствия.  

Наклон земной 

оси к плоскости 

орбиты. 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

сопоставлять 

РО ВУ 5 2 

14 Земля во 

Вселенной. 

Движения 

Земли и их 

следствия.  

Осевое вращение 

Земли. 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

сопоставлять 

КО  ВУ 5 2 

 Всего в проверочной работе заданий 

разного типа: разного уровня сложности: 

ВО – выбор ответа 

КО – краткий ответ 

РО – развернутый ответ 

БУ – базовый 

ПУ – повышенный 

ВУ – высокий 
 

42 18 
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9. Используя карты атласа определить какое государство (остров) находится в области 

столкновения (расхождения) литосферных плит 

1) Филиппины     2) Папуа Новая Гвинея      3) Шри-Ланка  4) Индонезия 

 

10. В каком из перечисленных районов России имеются зоны землетрясений (вулканизма) 

1) Крымский полуостров   2) Западно-Сибирская равнина 

2) Забайкалье                       4) Курильские острова 

 

11. Используя фрагмент топографической карты, расположите точки в порядке 

возрастания (уменьшения) абсолютной высоты. 

 

12. Установите соответствие между путешественником и  его вкладом в географическое 

изучение Земли 

 

 Путешественники  Вклады в изучение Земли 

1 Васко да Гама А Ходил за три моря 

2 Дежнев  Б Первое кругосветное путешествие 

3 Магеллан В Открыл морской путь в Индию 

  Г Открыл пролив между Азией и Америкой 

 

Запишите получившуюся последовательность букв 

 

13. Школьники из нескольких населенных пунктов обмениваются данными о 

продолжительности дня, полученными ими на местных метеостанциях. Собранные 

данные представлены в таблице 

Название пункта Географические 

координаты 

Высота над 

уровнем моря 

Продолжительность 

дня 22 мая 

Петрозаводск  62
о
с.ш. 34

о
в.д 112 м 18 ч 15 мин. 

Москва 56
о
с.ш. 37

о
в.д.    156 м 16 ч 42 мин. 

Волгоград 48
о
с.ш. 45

о
в.д 156 м 15 ч 33 мин. 

Сочи  45
о
с.ш. 38

о
в.д 14 м 14 ч 57 мин. 

 

Определите,  как в летнее время на территории России изменяется 

продолжительность светового дня в зависимости от географической широты 

 

14. Самолет вылетел Сан-Франциско (США) в Токио (Япония) 12 мая в 4-00. Время 

полета составляет 8 часов. Какого числа самолет совершит посадку в аэропорту 

Токио. 

 

 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации 

учащихся 6 класса по курсу географии  
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4. Цель - выявить степень усвоения пройденного материала,  умение работать с источниками 

географической информации (атлас). 

 

5. Документы, определяющие содержание контрольной работы 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

 

6. Характеристика структуры  контрольной работы 

Контрольная  работа по географии в 6 классе содержит 16 заданий в форме КИМ, составленных в 
формате ОГЭ в двух вариантах и включают задания трех уровней сложности I, II и III. 

Часть I включает 10 заданий базового уровня. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из 
которых верным может быть только один. 

Часть II — уровень повышенной сложности 4 задания (№ 9-10, 12,14), представленные в этой группе, 

требуют от учащихся более глубоких знаний. Ответом к заданиям №9-10 последовательность букв и 

соответствие букв и цифр. Выполнение  задания №12 требуют от обучающихся умений работать  с 

текстом. На вопрос к заданию  №12 предлагается четыре варианта ответов, из которых верным может 

быть только один.  

Часть III — уровень высокой сложности 2 задания, при выполнении этого задания требуется применить 
практические навыки и дать развернутый ответ. 

На выполнение контрольной работы по географии отводится 45 минут. 

Разрешается использование атласа, линейки. 

 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания: выбор одного правильного ответа  — 1 балл; задания с кратким и 

развернутым ответом (повышенного  и высокого уровней)  —2  балла. 

Максимальный первичный балл- 21. 

Если ученик правильно отвечает на 50—66% вопросов,  то получает оценку «3»,  

67—83% правильных ответов — «4»,  

84—100% правильных ответов — «5». 

Таблица1.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 10-14 15-18 19-21 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.Проверяемые разделы рабочей программы  

№ 

зад-

Проверяемые 

 разделы 

Проверяемые  

элементы 

Проверяемые 

требования к 

Тип 

заданий 

Уровень 

сложности  

Время 

выполнения 

Балл 



 

6 
 

ания рабочей 

программы 

(при 

необходимости) 

 

содержания/ 

дидактические 

единицы 

результатам 

обучения 

(виды/способы 

учебной 

деятельности с 

предметным 

содержанием) 

(мин) 

1 Земля во 

Вселенной. 

Движения 

Земли и их 

следствия. 

Виды движения 

Земли и их 

географические 

следствия. 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

ВО  БУ 2 1 

2 Атмосфера. Нагревание 

воздуха 
определять и 

сравнивать 

качественные и 

количественные 

показатели 

ВО  БУ 2 1 

3 Атмосфера. Нагревание 

воздуха 
определять и 

сравнивать 

качественные и 

количественные 

показатели 

ВО  БУ 2 1 

4 Атмосфера. Зависимость 

температуры от 

географической 

широты.  

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

ВО  БУ 2 1 

5 Атмосфера. Зависимость 

температуры от 

географической 

широты.  

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

ВО  БУ 2 1 

6 Атмосфера. Влажность 

воздуха 

определять и 

сравнивать 

качественные и 

количественные 

показатели 

ВО  БУ 2 1 

7 Человечество 

на Земле 
Размещение 

населения 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

ВО  БУ 2 1 

8 Географическая 

оболочка как 

среда жизни 

Природные 

комплексы 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

ВО  БУ 3 1 

9 Гидросфера  Мировой океан и 

его части 

Реки на 

географической 

карте 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

КО  ПУ 3 2 

10 Атмосфера. Строение и 

состав 

воздушной 

оболочки Земли 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

КО  ПУ 3 2 

11 Атмосфера. 

Литосфера и 

Ветер 

 Движения 

земной коры 

различать 

изученные 

географические 

ВО  БУ 2 1 
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Пример  варианта контрольной работы 6-го класса 

15. Следствием вращения Земли вокруг Солнца (оси) является 

2)  приливы и отливы   2) смена времен года     3)смена дня и ночи                             

4) целостность географической оболочки 

 

16. Какое из утверждений об атмосфере является верным 

1) образование облаков происходит в стратосфере 

2) повышение углекислого газа является причиной парникового эффекта 

3) температура в тропосфере увеличивается с высотой 

4) с высотой плотность воздуха увеличивается 

 

17. Муссоны дуют с океана на материк 

1) весь год   2)  зимой    3) летом    4) не дуют в течение года 

 

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

наибольший 

2) 23,5
о
с.ш.  2) 69

о
с.ш.   3) 0 ш. 4) 69

о
ю.ш.  

  

19. Определить на какой широте земная поверхность получает наименьшее количество 

тепла (дата) 

2) 0
о
ш.  2) 23,5

о
с.ш.   3) 66,5

о
ю.ш. 4) 23,5

о
ю.ш. 

 

рельеф Земли явления 

12 Атмосфера. 

Литосфера и 

рельеф Земли 

Ветер 

 Движения 

земной коры 

различать 

изученные 

географические 

явления 

ВО  ПУ 2 1 

13 Гидросфера  Мировой океан находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

ВО  БУ 2 1 

14 Гидросфера  Свойства вод 

Мирового океана 

определять и 

сравнивать 

качественные и 

количественные 

показатели 

КО  ПУ 3 2 

15 Географическая 

оболочка как 

среда жизни. 

Взаимодействие 

оболочек Земли 

определять и 

сравнивать 

качественные и 

количественные 

показатели 

РО ВУ 5 2 

16 Атмосфера. Круговорот воды находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

РО ВУ 5 2 

 Всего в проверочной работе заданий 

разного типа: разного уровня сложности: 

ВО – выбор ответа 

КО – краткий ответ 

РО – развернутый ответ 

БУ – базовый 

ПУ – повышенный 

ВУ – высокий 
 

42 21 
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20. В объеме воздуха (1 м
3
) содержится 3г водяного пара. Определить при какой 

температуре воздуха его относительная влажность будет наименьшей (наибольшей) 

1) +5
о 
С  2) +25

о 
С  3) -5

о 
С  4) -25

о 
С   

 

21. Какая из перечисленных стран является наиболее (наименее) густонаселенной 

2) Китай      2) Турция        3) Саудовская Аравия     4) Аргентина 

 

22. В какой природной зоне характерны наименее (наиболее) плодородные почвы  

2) тундра  2) тайга   3) степь   4) смешенные леса 

 

23. Используя карты атласа определить географические объекты  

 

24. Газовый состав (слои атмосферы) 

 

Задания 11-13 выполняются  по тексту (от вас требуется внимательное прочтение текста).   

 

25. Определить явление (бедствие), которое описано в тексте. 

 

26. Специалисты (приборы), изучающие это явление (бедствие) 

 

27. Географические объекты, где бывают эти явления (бедствия) 

 

28. Сравнение и объяснение причин разной солености океана 

 

29. Взаимосвязь компонентов природы 

 

30. Круговорот воды в природе 

 

 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации 

учащихся 7 класса по курсу географии 

 

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

географической информации (атлас). 

 

8. Документы, определяющие содержание контрольной работы 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

 

9. Характеристика структуры  контрольной работы 

Работа содержит 28 вариантов, включает две части: базовая вопрос №1 (умение находить нужную 

информацию в атласе 7-го класса) и вариативную  вопросы №2-6 (выявляющую степень усвоения 
пройденного материала) 

На выполнение контрольной работы по географии отводится 45 минут. 

Использование  географического атласа 7-го класса обязательно 

 

10. Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания: базовой части и  вариативной – до 3-х баллов 
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Таблица 1.Проверяемые разделы рабочей программы  

 

№ 

зад

ан

ия 

Проверяемые 

 разделы рабочей 

программы 

(при 

необходимости) 

 

Проверяемые  

элементы содержания/ 

дидактические 

единицы 

Проверяемые 

требования к 

результатам 

обучения 

(виды/способы 

учебной 

деятельности с 

предметным 

содержанием) 

Тип 

задани

й 

Уровень 

сложност

и  

Время 

выполн

ения 

(мин) 

Бал

л 

1 Источники 

географической 

информации 

Общие сведения о 

стране 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

РА БУ 1 1 

2 Источники 

географической 

информации 

Географическое 

положение 

проводить 

исследования, 

анализировать 

полученные 

результаты 

РА БУ 2 1 

3 Литосфера и 

рельеф Земли 

Особенности 

геологического 

строения и рельефа 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

РА БУ 3 1+1 

4 Атмосфера и 

климаты Земли 

Климатический пояс и 

область (t
o 
янв., t

o 

июля, осадки) 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

РА БУ 5 1+1 

5 Гидросфера- 

водная оболочка 
Внутренние воды находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

РА БУ 2 1 

6 Географическая 

оболочка. 
Природные зоны 

(типичные растения и 

животные), почвы 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

РА БУ 3 1+1 

7 Человечество на 

Земле 

 

Население (расовый, 

национальный и 

религиозный состав, 

плотность , 

естественный прирост, 

половой состав, 

средняя 

продолжительность, 

городское население ) 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

РА БУ 10 1+1

+1 

8 Взаимодействие 

природы и 

Занятия населения находить и 

извлекать 

необходимую 

РА БУ 5 1 
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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 1-8 9-13 14-17 18-21 

% выполненных заданий до 40 43—61 62—81 82—100 

 

 

Пример  варианта контрольной работы 7-го класса 

1. Дать описание страны по плану (в каждом варианте своя страна) 

2. Определить географические координаты столицы 

общества информацию 

9 Изображение 

земной 

поверхности.  

 

Географические 

координаты 

определение 

географических 

координат  

РА ПУ  2 2 

10 Изображение 

земной 

поверхности.  

 

Масштаб переводить 

численный 

масштаб в 

именованный 

РА ПУ  1,5 1 

11 Изображение 

земной 

поверхности.  

 

Градусная сеть: 

параллели и меридианы 
определение 

направлений 
РА ПУ  1,5 1 

12 Изображение 

земной 

поверхности.  

 

использовать знания о 

географических 

законах и 

закономерностях 

объяснять значение 

объектов и явлений 

ПА ПУ  2 1 

13 Природа Земли  использовать знания о 

географических 

законах и 

закономерностях 

объяснять значение 

объектов и явлений 

ПА БУ 5 3 

 Всего в проверочной работе заданий 

разного типа: разного уровня сложности: 

РА – работа с атласом 

ПА- работа с понятийным 

аппаратом 

 

БУ – базовый 

ПУ – повышенный 

 

43 21 



 

11 
 

3. Перевести численный масштаб в словесный (пример: 1: 5000000 - численный, в 1 см 

50 км - словесный) 

4. Направления по карте определяются по линиям,  которые называются ………………  

5. Дать понятие объекту, явлению (план, карта, масштаб, экватор, параллель, меридиан, 

атлас, глобус, ориентирование, абсолютная и относительная высота, горизонтали, 

азимут,  географическая широта, географическая долгота, галактика, орбита, планета, 

звезда, прилив, отлив, местное время. литосфера, литосферная плита, платформа, 

рельеф, равнина, складчатая область, материк, часть света, остров, полуостров, 

землетрясение, извержение вулкана, цунами, сейсмический пояс, выветривание, 

оползни, сели, карст, антропогенный ландшафт, полезное ископаемое, гидросфера, 

течение, море, залив, пролив, река, бассейн реки, устье, исток, озеро, наводнение, 

режим реки, болото, источник, гейзер,  ледник, водопад,  атмосфера, амплитуда 

температур, погода, прогноз, климат, климатический пояс, воздушная масса, 

многолетняя мерзлота,  ветер, абсолютная влажность и относительная, пассаты, ветры 

западного переноса, бриз, фён,  муссон, смерч, стихийное бедствие, биосфера, 

реликты, эндемики, раса, широтная зональность, высотная поясность, географическая 

оболочка, природная зона, почва, тундра, саванна, прерии, пампа, оазис, крики, 

сельва). 

 Одно из предложенных понятий объяснить своими словами. 

 

План описания страны  

 

№ вопрос карты 

1 Визитная карточка Политическая карта материка 

2 Географическое положение Политическая карта материка 

3 Геологическое строение 

 Рельеф и полезные ископаемые 

Строение земной коры 

Физическая карта материка 

4 Климатический пояс и область 

t
o 
января., t

o 
июля, осадки 

Климатические пояса и области мира 

Климатическая карта материка 

5 Реки и озера Физическая карта мира и материка 

6 Природные зоны (типичные 

растения и животные)  

Почвы  

Природные зоны мира или 

 Природные богатства материка  

Почвы мира 

7 Население (расовый, 

национальный и религиозный 

состав, плотность , естественный 

прирост, половой состав, средняя 

продолжительность, городское 

население ) 

Карты темы «Население» мира и  

Население отдельных материков 

8 Занятия населения Хозяйство (карты мира и отдельных 

материков) 

 

План описания страны будет лежать на столе у ученика, карту атласа для ответа на 

вопрос учащиеся должны выбрать сами 
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Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации 

учащихся 8 класса по курсу географии  

 

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

географической информации (атлас). 

 

12. Документы, определяющие содержание контрольной работы 
7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

 

13. Характеристика структуры  контрольной работы 

Работа содержит 28 вариантов, включает две части: базовая вопрос №1 (умение находить нужную 

информацию в атласе 8-9 класса) и вариативную  вопросы №2-6 (выявляющую степень усвоения 
пройденного материала) 

На выполнение контрольной работы по географии отводится 45 минут. 

Использование  географического атласа 8-9 класса обязательно 

 

14. 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  природную 

зону,  которая описана в 

тексте 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

текстом 

БУ 3 2 

2 Географическое 

пространство 

России 

Примеры субъектов 

Российской Федерации, 

находящиеся на данной 

территории 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

атласом 

БУ 3 2 

3 Источники 

географической 

информации 

Географическое положение проводить 

исследования, 

анализировать 

полученные 

результаты 

Работа с 

атласом 

БУ 1 1 

 Природа России: 

геологическое 

строение  и рельеф  

Особенности 

геологического строения и 

рельефа 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

атласом 

БУ 3 2 

4 Природа России:  

климат 

Климатический пояс и 

область (t
o 
янв., t

o 
июля, К- 

коэффициент увлажнения) 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

атласом 

БУ 6 2 

5 Природа России: Внутренние воды находить и Работа с БУ 2 1 



 

13 
 

 

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 62—86 87—100 

 

Пример  варианта контрольной работы 8-го класса 

1. Прочтите внимательно отрывок и напишите,  о какой природной зоне идет речь. 

2. Найдите один  субъект Федерации (или часть), который находится в данной 

природной зоне,  и дайте его характеристику по плану. 

3. Определить географические координаты главного города, описываемого субъекта РФ 

4. Рассмотрите фрагмент климатической карты и ответьте на вопросы:  

внутренние воды извлекать 

необходимую 

информацию 

атласом 

6 Природа России: 

растительный, 

животный мир, 

почвы 

Типичные  растения и 

животные, почвы 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

атласом 

БУ 3 3 

7 Население  

 

(плотность населения, 

естественный прирост, 

степень благоприятности 

проживания, крупные 

города) 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

атласом 

БУ 6 3 

8 Взаимодействие 

природы и 

общества 

Занятия населения находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

атласом 

БУ 3 1 

9 Источники 

географической 

информации 

Географические координаты определение 

географических 

координат  

Работа с 

атласом 

БУ 2 2 

10 Природа России:  

климат 

Фрагмент синоптической 

карты 

 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

фрагментом 

карты 

ПУ  3 1 

11 Природа России:  

климат 

Фрагмент синоптической 

карты 

 

находить и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Работа с 

фрагментом 

карты 

ПУ  3 1 

12 Изображение 

земной 

поверхности.  

 

использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях 

объяснять 

значение 

объектов и 

явлений 

Работа  с 

понятийным 

аппаратом 

ПУ  3 2 

 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 

 

41 23 
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a. Какой город расположен в зоне действия циклона (антициклона) 

b. В каком городе будет наблюдаться существенное (потепление, похолодание)  

5. Дать понятие объекту, явлению (государственная граница, территориальные воды, 

экономическая зона, страны I порядка, страны II порядка, местное время, поясное 

время, часовой пояс, валовой внутренний продукт, национальное богатство, 

Федерация, субъект Федерации, природные ресурсы, природные условия, 

относительный возраст горных пород,  абсолютный  возраст горных пород, 

тектоника, сейсмически активный район, эндогенные и экзогенные  процессы, 

зандровые равнины, моренная равнина, озы, месторождения, солнечная радиация, 

радиационный баланс, атмосферный фронт, циклон, антициклон, коэффициент 

увлажнения, падение и уклон реки, речной сток, режим реки, наводнения, флора, 

фауна, гумус, эрозия почв (ветровая, водная), мелиорация, рекультивация, ландшафт, 

природопользование,  естественный прирост (убыль) населения, город, городская 

агломерация, урбанизация, миграция населения, депортация (см. геофокус), 

иммиграция, эмиграция ). Одно из предложенных понятий объяснить своими 

словами. 

Все понятия выделены в учебнике. 

 

План описания  

 

№ вопрос карты 

1 Найдите один  субъект, 

который находится в данной 

природной зоне  

Административная  карта РФ 

2 Географическое положение Природные зоны.  Физическая карта России  

3 Геологическое строение 

 Рельеф и полезные ископаемые 

Строение земной коры 

Физическая карта  

4 Климатический пояс и область 

t
o 
января., t

o 
июля, коэффициент 

увлажнения 

Климатические пояса и области. Климат. t
o 

января. t
o 
июля. Испарение и испаряемость   

 

5 Реки и озера Физическая карта страны, района 

6 Типичные  растения и 

животные  

Почвы  

Природные зоны.  Почвы. 

7 Население (народы,  религии 

плотность , естественный прирост, 

миграции,  крупные города, 

благоприятность природных 

условий ) 

Карты темы «Население» мира и  

Население отдельных материков 

8 Занятия населения Хозяйство (специализация, сельское 

хозяйство) 

 

План описания будет лежать на столе у учащихся, карту атласа для ответа на вопрос 

учащиеся должны выбрать сами (см.Содержание атласа 


