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Проверочная работа 

по ГЕОГРАФИИ 

 

6 КЛАСС 

 

Образец 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по географии даётся 60 минут. Работа включает в себя 

10 заданий. 
Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

атласом и другим справочным материалом. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут. Для выполнения заданий с использованием карт Вам потребуются 
линейка и карандаш. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

 
Значком                отмечены задания, ответы на которые записываются на карте, 

приведённой на странице 2. 

 
 

Желаем успеха! 
 
 
 

 
В образце представлено два примера задания 7. 
В реальных вариантах проверочной работы на эту позицию предлагается только одно 
задание. 
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Задание 1 выполняется с использованием карты мира, приведённой на странице 2. 
 
 
Рассмотрите карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два материка. 
 
1.1. Запишите названия материков в соответствующее поле. 
 

Название материка A
 
:  Название материка Б

 
:  

   

 
1.2. С каким из названных Вами материков связаны открытия путешественников и 
исследователей, изображённых на портретах?  Укажите название материка. 
 

  
 

Абель Тасман 
 

Н.Н. Миклухо-Маклай 
 
 
Ответ. ____________________________  
 
Подпишите на карте океаны, омывающие берега указанного выше материка. 
 
 
 

 

1 
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Задание 2 выполняется с использованием карты мира, приведённой на странице 2. 
 
 
2.1. Поставьте точки на карте по приведённым ниже координатам. Обозначьте эти точки 
соответственно цифрами 1 и 2. 
 
Точка 1 – 19° ю. ш. 45° в. д. 
 

Точка 2 – 43° с. ш. 45° в. д. 
 
В каком направлении от точки 1 расположена точка 2? 
 
Ответ. _________________________________ 
 
 
2.2. Точка 1 расположена на территории крупного географического объекта. Прочитайте 
текст, рассмотрите космический снимок и укажите название этого географического объекта. 
 
Это четвёртый по величине остров мира. Он расположен 
к востоку от Африки и отделён от неё широким проливом. 
В центральной части острова расположено высокогорное 
плато, круто обрывающееся в сторону Индийского 
океана. Остров уникален по составу растительного и 
животного мира. Здесь обитают животные, которых нет 
больше нигде на планете, например лемуры и некоторые 
виды хамелеонов.  
 
 
 
 
 
Ответ. _________________________________ 
 

 

 

2 
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Задание 3 выполняется с использованием приведённого ниже фрагмента 
топографической карты. 
 

Масштаб: 1:10 000
в 1 см 100 м
Горизонтали проведены через 2,5 метра

Башня

Родник

Церковь

Шоссе

Смешанный лес

Луг

100 100 2000

0,4

р. Михалёвка

с

ю
90

90

100

100

110

A

B

Маршрут

 
 

3.1. На каком берегу реки Михалёвки находится церковь? 
 

Ответ. ________________________________ 
 
В каком направлении от церкви расположен родник?  
 

Ответ. ________________________________ 
 
3.2. Какова протяжённость проложенного на карте маршрута А–В? Для выполнения задания 
используйте линейку. Расстояние измеряйте по центрам точек. 
 

Ответ. ________________________________ 
 
3.3. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть сооружён на участке, 
по которому проходит маршрут А–В? Обоснуйте свой ответ. 
 

  
А – футбольное поле Б – санный спуск 

 

Ответ. Объект: _______ 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3 
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4.1. Разница во времени между городами Санкт-Петербургом и Якутском составляет 
+6 часов. На рисунках представлены показания часов в Санкт-Петербурге и Якутске в тот 
момент, когда в Санкт-Петербурге 5 часов вечера.  Запишите под каждым рисунком, как 
отображается то же самое время на электронных часах в этих городах. 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЯКУТСК 

  
 

_________________ 

 

_________________ 
 
 
4.2. Настя живёт в городе Санкт-Петербург. 
Что она делает в указанное Вами время? 
Используйте для ответа приведённый режим  
дня школьника. 
 

Ответ. __________________________________ 

________________________________________ 

 
4.3. Что в это же время делает её сверстница 
Катя, которая живёт в Якутске, если она 
соблюдает тот же режим дня, что и Настя?   
 

Ответ. __________________________________ 

________________________________________ 

 
Обоснуйте свой ответ и укажите, чем 
обусловлена разница во времени в разных 
частях Земли. 
 

Ответ. __________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

РЕЖИМ ДНЯ ШКОЛЬНИКА 

           7.00 Подъём 

7.05 – 7.20 Утренняя зарядка 

7.20 – 7.30 Гигиенические процедуры 

7.30 – 8.00 Завтрак 
8.00 – 8.15 Дорога в школу 
8.30 – 13.10 Занятия в школе 
13.10 – 13.30  Дорога домой 
13.45 – 14.15 Обед 
14.15 – 16.15 Занятия в кружках/секциях 
16.30 – 16.45 Полдник 

16.45 – 18.15 Выполнение домашних заданий 

18.15 – 19.15 Прогулка на свежем воздухе 

19.30 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.30 Свободное время (чтение книг, 
просмотр телепередач, 
настольные игры) 

21.30 – 22.00 Гигиенические процедуры 
и подготовка ко сну 

22.00 – 7.00 Ночной сон 

 

4 
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5.1. Установите соответствие между географическими особенностями и природными зонами, 
для которых они характерны: для этого к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ 
А) устойчивый снежный покров зимой 1) саванны и редколесья 
Б) преимущественно травянистая растительность 2) тайга 
В) занимает обширные равнины Африки   
Г) произрастание хвойных деревьев   
Д) занимает территорию в пределах умеренного 

пояса Северного полушария 
  

Е) местообитание зебр, жирафов, антилоп   
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
 

А Б В Г Д Е 
Ответ. 

      
 
5.2. Определите, в какой из указанных природных зон могла быть сделана каждая 
фотография. Подпишите названия природных зон. 
 

  

А – _____________________________ Б – ______________________________ 
 

5 
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На метеорологической станции города N в январе были 
проведены наблюдения за направлением ветра. По 
результатам наблюдений метеорологи построили розу 
ветров. Рассмотрите розу ветров и ответьте на вопросы. 
 
6.1. Какой ветер чаще всего дул в январе?  
 
Ответ. _________________________________________ 
 
 
В каком направлении дует этот ветер?  
 
Ответ. _________________________________________ 

4

2

3

7

5
2

4

4

 
6.2. На каком рисунке знаками отображена погода в тот день, когда температура воздуха 
опустилась ниже 10 градусов мороза? Укажите букву, которой обозначен этот рисунок. 
Составьте описание погоды в этот день. 
 

A    –16 °С 74% 

Б    –10 °С 56% 

В    +2 °С 80% 

 
Ответ. Рисунок: _______ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

6 
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Прочитайте текст и выполните задание.  
 

(1)Литосфера – твёрдый верхний слой Земли. (2)В её составе земная кора и верхняя 
часть мантии. (3)Земная кора под океанами и континентами значительно различается: на 
континентах её толщина составляет 40–80 км, под океанами — 5–10 км. (4)На континентах 
кора состоит из трёх слоёв: слоя осадочных пород, «гранитного» слоя и «базальтового» слоя. 
(5)Под океанами кора двухслойная: осадочные породы залегают на «базальтовом» слое, 
«гранитный» слой отсутствует. (6)Литосфера расположена на пластичном слое мантии. 

 
По каким предложениям можно сделать вывод о строении литосферы? 
Запишите номера предложений. 
 
Ответ. ___________________________ 
 
 

ИЛИ 
 
 
Прочитайте предложения и выполните задание. 
 
1) Используя богатства природы, человек активно внедряется во все оболочки Земли.  
2) При создании водохранилищ и распашке земель изменяется водный баланс и почвенный 
покров, что нарушает видовой состав флоры и фауны на огромных территориях.  
3) В Мировом океане среду обитания живых организмов особенно сильно нарушает 
загрязнение воды. 
4) Современные технологии позволяют человеку осваивать новые территории, добывать 
богатства земных недр, прогнозировать природные процессы и даже управлять ими.   
5) Ежегодно в атмосферу Земли выбрасывается огромное количество вредных веществ. 
6) Вырубка лесов, охота, сбор редких видов растений приводят к сокращению и даже 
уничтожению растительного и животного мира нашей планеты. 
 
По каким предложениям можно сделать вывод о негативном влиянии человека на биосферу? 
Запишите номера предложений. 
 
Ответ. ___________________________ 

7 

 

7 
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8.1. Используя приведённую ниже таблицу, выполните задания.  
 

Численность и состав населения 
 

Состав населения, % 
№ Страна 

Численность 
населения, 
млн человек 

городское сельское 

1 Австралия 25 88 12 
2 Греция 11 80 20 
3 Египет 95 43 57 
4 Франция 65 80 20 

 

Расположите страны в порядке уменьшения численности населения, начиная со страны 
с самой большой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров 
этих стран.  
 

Ответ. _________________________ 
 
В какой стране преобладает сельское население? Запишите в ответе название страны.  
 

Ответ. _________________________ 
 
В каких странах доля городского населения одинакова? Запишите в ответе названия стран. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 
 
 
8.2. На фотографиях изображены крупнейшие города и культурно-исторические 
достопримечательности стран, указанных в таблице. Запишите под каждой фотографией 
название соответствующей страны. 
 

  

А – ________________________________ Б – ________________________________ 

  

В – ________________________________ Г – ________________________________ 

 

8 
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Рассмотрите фотографию с изображением опасного 
явления природы. Запишите его название. 
 
Природное явление – __________________________ 
 
Составьте краткое описание этого природного 
явления (объёмом до пяти предложений). Поясните, 
чем опасно это явление для людей. 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
10.1.   Запишите название региона (республики / области / края / автономного округа / города 
федерального значения), в котором Вы живёте. Укажите название главного города Вашего 
региона (если регион, в котором Вы живёте, не является городом федерального значения). 
 

Ответ. Регион – _________________________________________________ 
 

Главный город – ________________________________________________ 
 

Как называется населённый пункт / округ / муниципальный район города, в котором Вы 
живёте или  расположена Ваша школа? 
 

Ответ. ________________________________________________________ 
 
10.2. Какие крупные объекты гидросферы есть на территории Вашего региона? Составьте 
краткое географическое описание одного из них.     
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9 

10 

 

 

 

 

 



ВПР. География. 6 класс. Образец    Код 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 
 

Система оценивания проверочной работы 
 
 
 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 и 5.2 оценивается 
1 баллом. Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа записан 
неправильно или не записан), выставляется 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 5.1, 7 и 8.2 оценивается 2 баллами. 
Если в ответе допущена одна ошибка или перепутаны местами две цифры в ответах на 
задания 5.1 и 8.2, выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. 
 
 

Номер задания Правильный ответ 
1.1 А – Австралия, Б – Северная Америка 
2.2 остров Мадагаскар 
3.2 250 метров 
4.1 17.00; 23.00 
4.2 Настя выполняет домашние задания 
5.1 211221 

5.2 
А) тайга 

Б) саванны и редколесья 

7 
245  

(в любой 
последовательности) 

236 
(в любой 

последовательности) 

8.2 

А) Франция 
Б) Египет 
В) Греция 
Г) Австралия 
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1.2. С каким из названных Вами материков связаны открытия путешественников и 
исследователей, изображённых на портретах?  Укажите название материка. 
 

  
 

А. Тасман 
 

Н.Н. Миклухо-Маклай 
 
Подпишите  на карте океаны, омывающие берега указанного выше материка. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) название материка: Австралия; 
2) подписи океанов на карте: Индийский, Тихий 

 

Правильно указано название материка, подписаны два океана 2 

Правильно указано название материка, подписан только один океан 1 

Правильно указано только название материка, ни одно название океана не 
подписано / не подписано правильно. 
ИЛИ Название материка не указано / указано неправильно независимо от 
наличия/отсутствия подписи океанов. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

1 
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2.1. Поставьте точки на карте по приведённым ниже координатам. Обозначьте эти точки 
соответственно цифрами 1 и 2. 
 
Точка 1 – 19° ю. ш. 45° в. д. 
Точка 2 – 43° с. ш. 45° в. д. 
 
В каком направлении от точки 1 расположена точка 2? 
 

2

1

 
 

Содержание верного ответа, критерии и указания по оцениванию Баллы 
Отметка двух точек на карте 1 
Две точки на карте отмечены правильно 1 
На карте правильно отмечена только одна точка / точки не отмечены / 
отмечены неправильно 

0 

К1 

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по критерию К2 
выставляется 0 баллов 

 

Указание направления   1 
Направление указано правильно: в северном направлении / на север 1 

К2 

Направление не указано / указано неправильно 0 
 Максимальный балл 2 

2 
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Масштаб: 1:10 000
в 1 см 100 м
Горизонтали проведены через 2,5 метра

Башня

Родник

Церковь

Шоссе

Смешанный лес

Луг

100 100 2000

0,4

р. Михалёвка

с

ю
90

90

100

100

110

A

B

Маршрут

 
 
3.1. На каком берегу реки Михалёвки находится церковь? 
В каком направлении от церкви расположен родник? 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать ответы на два вопроса: 
1) на правом берегу; 
2) в западном направлении / в направлении на запад 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан ответ только на один любой вопрос 1 

Ответы на вопросы не даны / даны неправильно 0 

Максимальный балл 2 
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3.3. Какой из изображённых на фотографиях объект может быть сооружён на участке, по 
которому проходит маршрут А–В? Обоснуйте свой ответ. 
 

  
А – футбольное поле Б – санный спуск 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) указание объекта: Б – санный спуск; 
2) обоснование, например: маршрут проложен по склону с достаточным для 
санного спуска уклоном, на склоне нет никаких объектов, которые могут 
помешать спуску, а для сооружения футбольного поля необходим ровный 
участок. 
Обоснование может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

Правильно указан объект, дано обоснование 2 

Правильно указан только объект 1 

Объект указан неправильно независимо от наличия/отсутствия обоснования. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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4.3. Что в это же время делает её сверстница 
Катя, которая живёт в Якутске, если она 
соблюдает тот же режим дня, что и Настя?   
 

 
Обоснуйте свой ответ и укажите, чем 
обусловлена разница во времени в разных 
частях Земли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на вопрос: Катя спит; 
2) обоснование, например: когда в Санкт-Петербурге 17 часов, в Якутске 23 часа, 
поэтому когда Настя выполняет домашние задания, Катя уже спит.  
3) указание того, чем обусловлена разница во времени, например: такая разница 
во времени обусловлена вращением Земли вокруг своей оси.  
Обоснование и/или указание может быть приведено в иной, близкой по смыслу 
формулировке 

 

Правильно дан ответ на вопрос, представлены обоснование и указание 3 

Правильно даны ответ на вопрос и обоснование, указание не дано / дано 
неправильно. 
ИЛИ Правильно даны ответ на вопрос и указание, обоснование не дано / дано 
неправильно 

2 

Правильно дан только ответ на вопрос 1 

Ответ на вопрос не дан / дан неправильно независимо от наличия/отсутствия 
других элементов ответа. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

РЕЖИМ ДНЯ ШКОЛЬНИКА 

           7.00 Подъём 

7.05 – 7.20 Утренняя зарядка 

7.20 – 7.30 Гигиенические процедуры 

7.30 – 8.00 Завтрак 
8.00 – 8.15 Дорога в школу 
8.30 – 13.10 Занятия в школе 
13.10 – 13.30  Дорога домой 
13.45 – 14.15 Обед 
14.15 – 16.15 Занятия в кружках/секциях 
16.30 – 16.45 Полдник 

16.45 – 18.15 Выполнение домашних заданий 

18.15 – 19.15 Прогулка на свежем воздухе 

19.30 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.30 Свободное время (чтение книг, 
просмотр телепередач, 
настольные игры) 

21.30 – 22.00 Гигиенические процедуры 
и подготовка ко сну 
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На метеорологической станции города N в январе были 
проведены наблюдения за направлением ветра. По 
результатам наблюдений метеорологи построили розу 
ветров. Рассмотрите розу ветров и ответьте на вопросы. 
 
6.1. Какой ветер чаще всего дул в январе?  
В каком направлении дует этот ветер? 

4

2

3

7

5
2

4

4

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать ответы на два вопроса: 
1) юго-восточный ветер; 
2) в северо-западном направлении / в направлении на северо-запад 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан ответ только на один любой вопрос 1 

Ответы на вопросы не даны / даны неправильно 0 

Максимальный балл 2 
 
 
6.2. На каком рисунке знаками отображена погода в тот день, когда температура воздуха 
опустилась ниже 10 градусов мороза? Укажите букву, которой обозначен этот рисунок. 
Составьте описание погоды в этот день. 
 

A    –16 °С 74% 

Б    –10 °С 56% 

В    +2 °С 80% 

 
Содержание верного ответа, критерии и указания по оцениванию Баллы 
Указание рисунка 1 
Правильно указан рисунок: А 1 
Рисунок не указан / указан неправильно 0 

К1 

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по критерию К2 
выставляется 0 баллов 
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Описание погоды   2 К2 
Правильно представлено описание погоды с учётом всех показателей, 
отображённых на рисунке знаками, например: в этот день была пасмурная 
погода, шёл снег, дул юго-восточный ветер, температура воздуха была 
минус 16 градусов, влажность воздуха – 74%.   
Описание может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке 

2 

При описании погоды с учётом показателей, отображённых на рисунке 
знаками, допущена одна ошибка / не учтён любой один из показателей 

1  

В описании погоды допущено две или более ошибки. 
ИЛИ В описании погоды не учтены два  или более показателя. 
ИЛИ Описание погоды не представлено  

0 

 Максимальный балл 3 
 
 
8.1. Используя приведённую ниже таблицу, выполните задания.  
 

Численность и состав населения 
 

Состав населения, % 
№ Страна 

Численность 
населения, 
млн человек 

городское сельское 

1 Австралия 25 88 12 
2 Греция 11 80 20 
3 Египет 95 43 57 
4 Франция 65 80 20 

 
Расположите страны в порядке уменьшения численности населения, начиная со страны 
с самой большой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров 
этих стран.  
В какой стране преобладает сельское население? Запишите в ответе название страны.  
В каких странах доля городского населения одинакова? Запишите в ответе названия стран.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) последовательность номеров стран: 3412; 
2) ответ на первый вопрос: в Египте; 
3) ответ на второй вопрос: в Греции и во Франции 

 

Правильно указана последовательность номеров стран и даны ответы на два 
вопроса 

2 

Правильно указана последовательность номеров стран и дан ответ на любой один 
вопрос. 
ИЛИ Правильно даны только ответы на два вопроса 

1 

Правильно указана только последовательность номеров стран. 
ИЛИ Правильно дан ответ только на один любой вопрос. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Рассмотрите фотографию с изображением опасного 
явления природы. Запишите его название. 
 
Природное явление – __________________________ 
 
Составьте краткое описание этого природного 
явления (объёмом до пяти предложений). Поясните, 
чем опасно это явление для людей. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 

Указание опасного явления природы 1 
Правильно определено опасное явление природы: смерч/торнадо 
При оценивании как правильный ответ засчитывается любое допустимое 
название данного явления 

1 

Опасное явление природы не определено / определено неправильно 0 

К1 

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по всем остальным позициям 
оценивания выставляется 0 баллов 
Описание этого природного явления 
При оценивании в качестве правильного может быть принято описание 
природного явления в любом объёме 

1 

Описание содержит основные сведения о природном явлении. Фактических 
ошибок нет 

1 

К2 

В описании допущены фактические ошибки. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не содержащие сведений 
о природном явлении. 
ИЛИ Описание не представлено 

0 

Пояснение, чем опасно это явление для людей 1 
Правильно пояснено, чем опасно это явление для людей 1 

К3 

Пояснение о том, чем опасно это явление для людей, отсутствует. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл 3 
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10.1.   Запишите название региона (республики / области / края / автономного округа / города 
федерального значения), в котором Вы живёте. Укажите название главного города Вашего 
региона (если регион, в котором Вы живёте, не является городом федерального значения). 
 

Как называется населённый пункт / округ / муниципальный район города, в котором Вы 
живёте или  расположена Ваша школа? 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Правильно указаны название региона и его главный город,  населённый пункт / 
округ / муниципальный район города. 
ИЛИ Правильно указаны название региона, населённый пункт / округ / 
муниципальный район города 

1 

Правильно указаны название региона и его главный город, населённый пункт / 
округ / муниципальный район города не указаны / указаны неправильно. 
ИЛИ Правильно указаны главный город региона, населённый пункт / округ / 
муниципальный район города, название региона не указано / указано 
неправильно. 
ИЛИ Правильно указан населённый пункт / округ / муниципальный район 
города, название региона  и его главный город не указаны / указаны 
неправильно. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 
 
 
10.2. Какие крупные объекты гидросферы есть на территории Вашего региона? Составьте 
краткое географическое описание одного из них. 
 

Критерии и указания к оцениванию Баллы 
Указание объектов гидросферы на территории региона 1 
Правильно указан(-ы) объект(-ы) гидросферы на территории региона. 
При оценивании засчитывается указание любого количества объектов 
(одного и более) 

1 

Объект(-ы) гидросферы на территории региона не указан(-ы) / указан(-ы) 
неправильно 

0 

К1 

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по критерию К2 
выставляется 0 баллов 

 

Описание одного  из объектов гидросферы   2 
Описание содержит основные географические сведения об объекте. 
Фактических ошибок нет 

2 

Описание содержит основные географические сведения об объекте. 
Допущено не более двух фактических ошибок 

1 

К2 

Приведены сведения, не соответствующие требованию задания 0 
 Максимальный балл 3 

 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 37. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–9 10–21 22–30 31–37 
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Описание контрольных измерительных материалов 
для проведения в 2020 году проверочной работы 

по ГЕОГРАФИИ 
 

6 класс 
 

1. Назначение всероссийской проверочной работы  
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом нацио-

нально-культурной и языковой специфики многонационального российского 
общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на 
ФГОС и направлены на выявление качества подготовки обучающихся. 

Назначение ВПР по учебному предмету «География» – оценить качест-
во общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов в соответствии 
с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику дос-
тижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе 
овладение межпредметными понятиями и способность использования уни-
версальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социаль-
ной практике. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразо-
вательной организации информацией, отражающей индивидуальные образо-
вательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 
личностных результатов обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы общеобразовательными ор-
ганизациями для совершенствования методики преподавания географии на 
начальном этапе обучения предмету, муниципальными и региональными ор-
ганами исполнительной власти, осуществляющими государственное управ-
ление в сфере образования, для анализа текущего состояния муниципальных 
и региональных систем образования и формирования программ их развития. 

Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки дея-
тельности общеобразовательных организаций, учителей, муниципальных и 
региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государст-
венное управление в сфере образования.  

 
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-
го образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом 
Примерной основной образовательной программы основного общего образо-
вания (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и содержания учеб-
ников, включенных в Федеральный перечень на 2019/20 учебный год. 
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры проверочной 
работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-
деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 
основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 
числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 
овладения межпредметными понятиями.  

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 
Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 
Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; преобразование информации из одной формы в 
другую; структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 
условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; 
моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 
выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 
сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 
причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 
доказательство. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: умение с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации, осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в письменной форме; владение монологической 
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами родного языка. 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у обучающихся: 
– предметных географических умений по работе с картографическими 

и иллюстративными источниками информации;  
– видов деятельности по получению нового географического знания, 

преобразованию и применению знания в учебных и учебно-проектных 
ситуациях; 

– географического типа мышления, научных представлений, владения 
научной географической терминологией, ключевыми географическими 
понятиями, методами и приемами.  

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, 
принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования. 
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4. Структура проверочной работы  
Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые 

различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 
Задания 1−9 проверяют умение обучающихся работать с различными 

источниками географической информации (картами, фотографиями, 
графиками и иными условно-графическими объектами, текстом), задание 10 
направлено на проверку знания географии родного края. 

Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требуют краткого 
ответа в виде одного или нескольких слов, последовательности цифр, числа. 

Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагают развернутый ответ. 
 

5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к 
уровню подготовки обучающихся 

В табл. 1 приведен кодификатор проверяемых элементов содержания. 
 

Таблица 1 
Код Проверяемые элементы содержания 

1 Развитие географических знаний о Земле  
1.1 Представления о Земле в древности. Географические открытия и путешествия 

в эпоху Средневековья  
1.2 Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути 

в Индию, кругосветные путешествия)  
1.3 Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Африки, 
Северной и Южной Америки,  Антарктиды)   

1.4 Географические открытия в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 
исследования океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин)  

2 Земля – часть Солнечной системы. Движения Земли и их следствия 
2.1 Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты 
2.2 Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли 
2.3 Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, часовые пояса 
3 Изображения земной поверхности 

3.1 Глобус и географическая карта. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная 
сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая 
широта, географическая долгота. Способы изображения рельефа земной 
поверхности на карте. Определение географических координат различных 
объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте 

3.2 План местности. Масштаб. Азимут. Определение направлений и расстояний на 
плане.  Способы изображения рельефа земной поверхности на плане, определение 
абсолютных высот. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 
практических задач с использованием плана местности 

4 Литосфера – «каменная» оболочка Земли 
4.1 Внутреннее строение Земли. Земная кора и литосфера. Горные породы и 

полезные ископаемые. Движения земной коры и их проявления на земной 
поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры 

4.2 Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 
Основные формы рельефа – горы и равнины. Образование и изменение равнин с 
течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Разнообразие 
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гор по возрасту и строению. Классификация гор по абсолютной высоте. Рельеф 
дна океанов. Формы рельефа своей местности 

5 Гидросфера – водная оболочка Земли 
5.1 Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и 

соленость. Движение воды в океане  
5.2 Воды суши. Реки: основные части речной системы, характер, питание и режим 

рек. Озера и их происхождение. Ледники: горное и покровное оледенение, 
многолетняя мерзлота. Подземные воды. Болота. Каналы. 
Водохранилища. Объекты гидросферы своей местности 

5.3 Стихийные явления в гидросфере 
6 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 

6.1 Температура воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 
отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 
Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса 

6.2 Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки 
6.3 Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы 
6.4 Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды 
6.5 Погода и климат. Климатообразующие факторы. Климаты Земли. Климатические 

пояса 
6.6 Стихийные явления в атмосфере 
7 Биосфера – живая оболочка Земли  

7.1 Жизнь в океане 
7.2 Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и животных 

в лесных и безлесных пространствах. Растения и животные своей местности 
8 Географическая оболочка 

8.1 Взаимодействие оболочек Земли. Природные комплексы. Природные комплексы 
своей местности 

8.2 Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 
высотная поясность. Природные зоны Земли 

9 Человечество на Земле 
9.1 Численность и состав населения Земли  
9.2 Расы, нации и народы планеты 
9.3 Страны на карте мира 

 

 
В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых требований к уровню 

подготовки. 
Таблица 2 

Код Проверяемые требования к уровню подготовки 

 Метапредметные 
1.1 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации 

1.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы 

1.3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

1 

1.4 Смысловое чтение 
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1.5 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих мыслей, планирования 
своей деятельности, формулирования и аргументации своего мнения; 
владение письменной речью  

1.6 Умение применять географическое мышление в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике  

1.7 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения 

1.8 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности 

 Предметные 
2.1 Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 
картины мира, их необходимости для решения современных 
практических задач рационального природопользования 

2.2 Первичные компетенции использования территориального подхода как 
основы географического мышления 

2.3 Сформированность представлений об основных этапах географического 
освоения Земли, открытиях великих путешественников и землепроходцев 

2.4 Сформированность представлений и основополагающих теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 
пространстве и во времени, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных 
странах 

2.5 Сформированность представлений о географических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 
географии 

2.6 Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач 

2.7 Практические умения и навыки использования количественных и качест-
венных характеристик компонентов географической среды  

2.8 Навыки использования различных источники географической информа-
ции для решения различных учебных и учебно-практических задач 

2 

2.9 Умения и навыки использования разнообразных географических знаний 
для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий  

 
6. Распределение заданий проверочной работы по позициям кодифика-
торов 
Распределение заданий по позициям кодификаторов приведено в табл. 3. 
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                                                                                                                    Таблица 3 
 

№ Проверяемые 
элементы 
содержания 

Проверяемые требования 
(умения) 

 

Код  
КЭС/ КТ 

Уровень 
сложности 

Макси-
мальный 
балл за  
выполне-

ние  
задания 

Примерное 
время 

выполне-
ния задания 

обуча-
ющимся  

(в минутах) 
1 Изображения земной 

поверхности. Глобус и 
географическая карта. 
Развитие географиче-
ских знаний о Земле 
 

Умение определять понятия, 
устанавливать аналогии. 
Сформированность представ-
лений о географии, ее роли в 
освоении планеты человеком. 
Сформированность представ-
лений об основных этапах гео-
графического освоения Земли, 
открытиях великих путешест-
венников. 
Сформированность представ-
лений о географических объек-
тах. 
Владение основами картогра-
фической грамотности и ис-
пользования географической 
карты для решения разнообраз-
ных задач 
 

1.1-1.4, 
3.1, 5.1/ 
/1.1, 2.1, 
2.3, 2.5, 

2.6 

Б 
П 

1 
2 

5 

2 Изображения земной 
поверхности. Геогра-
фическая карта  

Владение основами картогра-
фической грамотности и ис-
пользования географической 
карты для решения разнообраз-
ных задач. 
Навыки использования раз-
личных источников географи-
ческой информации для реше-
ния учебных задач. 
Сформированность представ-
лений о географических объек-
тах. Смысловое чтение 
 

3.1/ 
/1.4, 1.7, 
2.5, 2.6, 

2.8 

Б 
Б 

2 
1 

6 

3 Изображения земной 
поверхности. План ме-
стности 

Умение применять и преобра-
зовывать знаки и символы, мо-
дели и схемы для решения 
учебных и познавательных за-
дач. 
Умение устанавливать причин-
но-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умо-
заключение и делать выводы.  
Владение основами картогра-
фической грамотности и ис-
пользования географической 
карты для решения разнообраз-
ных задач. 
Сформированность представ-
лений о необходимости геогра-
фических знаний для решения 
практических задач 
 

3.2/ 
/1.2, 1.3, 
2.1, 2.6 

Б 
Б 
Б 

2 
1 
2 

7 
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4 Земля – часть 
Солнечной системы. 
Движения Земли и их 
следствия 
 

Умение устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, умозаключение и 
делать выводы.  
Сформированность 
представлений и 
основополагающих 
теоретических знаний о 
целостности и неоднородности 
Земли как планеты в 
пространстве и во времени 
 

2.3  
или 2.2/ 

/1.2, 2.4 

Б 
Б 
П 

1 
1 
3 

6 

5 Географическая 
оболочка.  
Природные зоны Земли. 

Умение определять понятия, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать. 
Умение устанавливать 
причинно-следственные связи.  
Сформированность представ-
лений и основополагающих 
теоретических знаний о цело-
стности и неоднородности Зем-
ли как планеты в пространстве 
и во времени, особенностях 
природы Земли. 
Сформированность 
представлений о 
географических объектах, 
явлениях, закономерностях; 
владение понятийным 
аппаратом географии 
 

8.2/  
/1.1, 1.2, 
2.4, 2.5 

П 
Б 

2 
1 

5 

6 Атмосфера – 
воздушная оболочка 
Земли. Ветер. 
Графическое 
отображение 
направления ветра. 
Роза ветров. 
Температура воздуха. 
Суточный и годовой 
ход температур и его 
графическое 
отображение. 
Вода в атмосфере и 
атмосферные осадки. 
Погода 

Умение применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 
Умение осознанно 
использовать речевые средства 
для выражения своих мыслей; 
владение письменной речью. 
Практические умения и 
навыки использования 
количественных и 
качественных характеристик 
компонентов географической 
среды 
 

6.3  
или 6.1, 

6.4/ 
/1.3, 1.5, 

2.7 

Б 
П 

2 
3 

7 

7 Земля – часть 
Солнечной системы. 
Движения Земли и их 
следствия.  
Оболочки Земли: 
литосфера, 
гидросфера, 
атмосфера, биосфера. 
Географическая 
оболочка 

Умение устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, умозаключение и 
делать выводы.  
Сформированность 
представлений о 
географических объектах, 
процессах, явлениях, 
закономерностях; владение 
понятийным аппаратом 
географии. 
Смысловое чтение 
 

2.1-2.3, 
4.1-8.2/ 
/1.2, 1.4, 

2.5 

Б 2 5 
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8 Человечество на Земле Практические умения и навыки 
использования количественных 
и качественных характеристик 
компонентов географической 
среды.  
Сформированность представ-
лений и основополагающих 
теоретических знаний о цело-
стности и неоднородности Зем-
ли как планеты в пространстве 
и во времени, особенностях 
жизни, культуры и хозяйствен-
ной деятельности людей на 
разных материках и в отдель-
ных странах. 
Умение применять географиче-
ское мышление в познаватель-
ной практике 
 

9.1-9.3/ 
/1.6, 2.4, 

2.7 

Б 
Б 

2 
2 

7 

9 Стихийные природные 
явления   
 

Сформированность представ-
лений о географических объек-
тах, процессах, явлениях, зако-
номерностях; владение поня-
тийным аппаратом географии. 
Умения и навыки использова-
ния разнообразных географиче-
ских знаний для объяснения и 
оценки явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окру-
жающей среды, соблюдения 
мер безопасности в случае при-
родных стихийных бедствий. 
Умение осознанно использо-
вать речевые средства для вы-
ражения своих мыслей, фор-
мулирования и аргументации 
своего мнения; владение пись-
менной речью 
 

4.1, 
5.3, 6.6/ 
/1.5, 2.5, 

2.9 

П 3 5 

10 Географические объекты 
и природные комплексы 
своей местности 
 

Первичные компетенции ис-
пользования территориального 
подхода как основы географи-
ческого мышления. 
Сформированность представ-
лений о географических объек-
тах, процессах, явлениях, зако-
номерностях; владение поня-
тийным аппаратом географии. 
Умение осознанно использо-
вать речевые средства для вы-
ражения своих мыслей, фор-
мулирования и аргументации 
своего мнения; владение пись-
менной речью 
 

4.2,5.2, 
7.2, 8.1/ 
/1.1, 2.2, 

2.5 

Б 
Б 

1 
3 

7 

Всего заданий – 10 / 20 пунктов заданий, из них по уровню сложности: Б – 15; П – 5. 
Время выполнения проверочной работы – 60 мин. 
Максимальный первичный балл – 37. 
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7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 
В табл.4 представлена информация о распределении заданий (пунктов 

заданий) проверочной работы по уровню сложности. 
 

Таблица 4 

Уровень сложности 
заданий 

Количество 
пунктов за-
даний и за-
даний1 

Максималь-
ный первич-
ный балл 

Процент максимального первич-
ного балла за выполнение заданий 
данного уровня сложности от мак-
симального первичного балла за 

всю работу, равного 37 

Базовый  15 24 65 

Повышенный  5 13 35 

Итого 20/10 37 100 

 
8. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 проверяет комплекс умений работы с географической картой 
и сформированность представления о географических исследованиях и 
основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. Первая 
часть задания предполагает определение отмеченных на карте материков или 
океанов. Вторая часть – соотнесение этих материков или океанов с именами 
путешественников, которые вошли в историю открытия и освоения одного из 
этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим 
материком или океаном крупных географических объектов (например, 
океанов, омывающих данный материк). 

Задание 2 также проверяет умения работать с географической картой и 
выполняется с использованием той же карты, что и для задания 1. Первая 
часть задания проверяет умение обозначать на карте точки по заданным 
координатам и определять направления. Вторая часть задания предполагает 
определение географического объекта на основе сопоставления его 
местоположения на карте, текстового описания и изображения (космического 
снимка или фотоизображения). 

Задание 3 проверяет умение работать с топографической картой, в том 
числе определять размещение объектов и направления, рассчитывать 
расстояния с использованием масштаба, определять абсолютные высоты 
точек и рассчитывать перепады высот, а также соотносить топографическую 
карту с фотографией участка местности в целях определения возможностей 
рационального использования отображенной на карте территории. 

Задание 4 проверяет умение выявлять роль планетарных явлений в 
жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления 
времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны 
или сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли.  

                                           
1 В связи с тем, что разные пункты каждого из заданий 4, 5, 6 (4.3, 5.1, 6.1 отнесены к повышенному уровню 
сложности, а остальные пункты каждого из этих заданий – к базовому уровню) имеют различные уровни 
сложности, в данной таблице каждый из пунктов заданий учтён как отдельное задание. 
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Задание 5 проверяет понимание основных географических 
закономерностей и предполагает установление соответствия элементов 
описания и природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а 
также умение узнавать природные зоны по их изображениям. 

Задание 6 проверяет умение использовать графическую интерпретацию 
показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания 
особенностей состояния атмосферы. Первая часть задания  предполагает 
анализ графиков и диаграмм (розы ветров, графика температуры, диаграммы 
осадков), вторая часть  связана с работой в знаково-символической системе и 
умением определять элементы погоды по условным обозначениям и 
переводить информацию из условно-графической формы в текстовую. 

Задание 7 проверяет умение анализировать предложенный фрагмент 
текста географического содержания и извлекать из него информацию по 
заданному вопросу.  

Задание 8 основано на статистической таблице и проверяет умение 
извлекать и интерпретировать информацию о населении стран мира в 
соответствии с поставленной задачей. Вторая часть задания проверяет 
владение информацией о странах мира и умение соотносить изображения 
наиболее известных природных и культурно-исторических 
достопримечательностей, крупных городов и представителей населения со 
странами мира. 

Задание 9 проверяет умение узнавать природные явления по 
изображениям, знание особенностей и понимание опасности этих явлений 
для людей, и предполагает составление текстового описания конкретного 
явления и мер безопасного поведения при его наступлении. 

Задание 10 проверяет знание географии родного края, географических 
объектов и достопримечательностей, расположенных на его территории, 
особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей, а также умение 
презентовать информацию о родном крае в форме краткого описания.  

 
9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 
работы в целом  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 и 
5.2 оценивается 1 баллом. Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка 
(один из элементов ответа записан неправильно или не записан), 
выставляется 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 5.1, 7 и 8.2 
оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка или 
перепутаны местами два элемента, выставляется 1 балл; если допущено две 
или более ошибки – 0 баллов. 

Ответы на задания 1.2, 2.1, 3.1, 3.3, 4.3, 6, 8.1, 9, 10 оцениваются по 
специально разработанным критериям. 

Максимальный балл за выполнение работы – 37. 
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Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  

по пятибалльной шкале 
Таблица 5 

Отметка по пятибалльной  
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–9 10–21 22–30 31–37 
 
10. Время выполнения варианта проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по учебному предмету 
«География» дается 60 минут. 

 
11. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходи-
мых для проведения проверочной работы 

Не используются.  
 

12. Рекомендации по подготовке к работе 
Специальная подготовка к проверочной работе не требуется.  
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Проверочная работа 

по ГЕОГРАФИИ 

 

7 КЛАСС 

 

Образец 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по географии даётся 90 минут. Работа включает в себя 

8 заданий. 
Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

атласом и другим справочным материалом. Для выполнения задания 2 Вам потребуются 
калькулятор и карандаш.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 
и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

 
Значком                отмечены задания, ответы на которые записываются на картах, 

приведённых на страницах 2, 11. 

 
 

Желаем успеха! 
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Карта для выполнения
заданий 1.1, 3.2

В

Б

Г
A

22

11
3
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Задания 1 – 3 выполняются с использованием карты мира, приведённой на странице 2. 

 
 
На карте мира, приведённой на странице 2, изображён маршрут экспедиции одного из 
путешественников, портреты которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты 
путешественников и выполните задания. 
 
 
1.1.  Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 
 

   
 

Давид Ливингстон 
 

Афанасий Никитин 
 

Н.М. Пржевальский 
 
Ответ. ____________________________  
 
Подпишите на карте название материка, по которому проходил маршрут экспедиции. 
 
 
 
 
1.2.  На карте буквами обозначены объекты, определяющие географическое положение 
материка, по которому проходил маршрут экспедиции. Запишите в таблицу названия этих 
объектов. 

 
А Б В Г 

 
 
 
 

   

 
1.3.  По линии маршрута экспедиции отмечены точки, расположенные на территории 
крупных географических объектов. Определите и запишите в ответе географические 
координаты точки 2.  
 
Ответ. ____________________________   

1 
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1.4.  Прочитайте текст, составленный по запискам путешественников, исследователей 
и туристов, посещавших объект, на территории которого расположена точка 2. 
 

Вся природа этого полуострова, так же как и сама его форма в виде строгого 
треугольника, удивляет любого путешественника, который добрался до этой южной окраины 
материка. Столовые плато, прорезанные узкими глубокими долинами рек, похожими на 
дикие ущелья, придают загадочность облику всей его территории. Во время муссонных 
дождей реки выходят из берегов, принося немалые бедствия. Поражает разнообразие 
растительности: здесь растут и зонтичные акации, и пальмы, и бамбуковые рощи, 
и многоствольное дерево баньян, которого нет больше нигде в мире. Часть полуострова 
занимают джунгли с вечнозелёными деревьями, увитыми лианами, где даже днём темно от 
плотной листвы. Среди их обитателей грозный хищник – бенгальский тигр и множество 
разнообразных птиц. В небольших поселениях и на улицах городов можно встретить 
слонов – настоящих помощников людей, а также диких обезьян, которые чувствуют себя 
здесь хозяевами, поскольку считаются священными животными. 
 
Запишите в ответе название этого географического объекта. 
 
Ответ. ____________________________ 
 
 
 
 
На уроке географии Сергей построил профиль рельефа Южной Америки, представленный на 
рисунке. Используя рисунок 1 и карту мира, приведённую на странице 2, выполните задания. 
 

Тихий
океан

Атлантический
океан

м над
уровнем моря

5000

4000

3000

2000

1000

А Б В

р.
 П
ар
аг
ва
й

р.
 П
ар
ан
а

6000

 
 

Рисунок 1 

2 
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2.1.  По какому из отрезков, проведённых на карте вдоль трёх параллелей, пересекающих 
материк Южная Америка, построен профиль рельефа, представленный на рисунке 1? 
Укажите в ответе значение параллели. 
 

Ответ. _________________________________ 
 
Определите по карте протяжённость материка Южная Америка в градусах по указанной 
Вами параллели. 
 

Ответ. _________________________________ 
 
Рассчитайте протяжённость материка Южная Америка по указанной Вами параллели 
в километрах с помощью приведённой ниже таблицы. (Для расчёта воспользуйтесь 
калькулятором.) 
 

Широта 0о 10о 20о 30о 40о 50о 60о 70о 80о 90о 
Длина дуги 
параллели в 1о, км 

111,3 109,6 104,6 96,5 85,4 71,7 55,8 38,2 19,4 0 

 
Ответ. _________________________________ 
 
 
2.2.  Укажите географическое название крупной формы рельефа, которой соответствует 
участок профиля, обозначенный на рисунке 1 буквой В. 
 

Ответ. _________________________________ 
 
Определите наибольшую абсолютную высоту территории, через которую проходит профиль 
на этом участке. 
 

Ответ. _________________________________ 
 
 
2.3.  На рисунке 2 представлены значки, которыми обозначаются месторождения полезных 
ископаемых на географических картах. 
 

          
 

Рисунок 2 
 
Внесите в таблицу значки, обозначающие месторождения полезных ископаемых, которые 
добывают на территории, обозначенной на профиле буквой В. 
 

Железные руды Алмазы Марганцевые руды  Медные руды 
 
 
 

   

 

 

 



ВПР. География. 7 класс. Образец Код 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 6

 

 

Рассмотрите рисунки с изображением климатограмм, построенных по данным 
метеонаблюдений в разных частях Земли, и выполните задания. 
 

 

3.1.  Определите, какому климатическому поясу соответствует каждая климатограмма. 
Подпишите название климатического пояса под соответствующей климатограммой. 
 

1 2 3 
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дносаиимамфя

°С мм

545

 
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

дносаиимамфя

47

–50
–40
–30
–20
–10

0
10
20
30
40
50

дносаиимамфя

°С мм

 
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

дносаиимамфя

°С мм

– 50
– 40
– 30
– 20
– 10

0
10
20
30
40
50

дносаиимамфя

2272

 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 
3.2.  На карте мира, приведённой на странице 2, территории, для которых построены 
изображённые на рисунках климатограммы, обозначены пустыми квадратами. Впишите 
в каждый квадрат на карте номер соответствующей климатограммы. 
 
3.3.  Какой природной зоне мира соответствуют приведённые ниже характеристики? 
Укажите в ответе название этой природной зоны. 
 

1) Занимает большие территории  в Северном полушарии (в Северной Америке и 
Евразии).  

2) Чётко выражены сезоны года.  
3) В растительном покрове преобладают хвойные породы деревьев.   
4) Формируются подзолистые почвы.  
5) Типичные представители животного мира: бурый медведь, лисица, волк, белка.  
 

Ответ. ________________________________ 
 

Выберите климатограмму, соответствующую климатическим особенностям указанной Вами 
природной зоны. Укажите в ответе её номер. 
 

Ответ.  

 
3.4.  По выбранной Вами в задании 3.3. климатограмме определите климатические 
показатели для указанной природной зоны и заполните таблицу. 
 

Средняя температура 
воздуха, оС 

в январе в июле 

Годовая 
амплитуда 

температур, оС 

Годовое 
количество 
осадков, мм 

Месяц, на который 
приходится наибольшее 
количество осадков 

 
 

    

3 
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Рассмотрите схему природного процесса и выполните задания. 
 

океан суша

зима

Н.д. В.д.

океан суша

лето

В.д. Н.д.

Н.д. – низкое давление
В.д. – высокое давление  

 
4.1.  Какой природный процесс отображён на схеме? 
 
Ответ. ________________________________ 
 
 
4.2.  Установите последовательность этапов отображённого на схеме процесса в летний период. 
Запишите в ответе порядковые номера этапов. 
 
ЭТАПЫ: 
1) Влажный воздух с океана перемещается в сторону суши. 
2) Суша прогревается сильнее, и тёплый воздух поднимается вверх. 
3) Над поверхностью океана скапливается тяжёлый холодный воздух. 
4) Над океаном формируется область повышенного давления. 
5) Над сушей формируется область пониженного давления. 
 

Ответ.      

 
 
4.3.  Каковы последствия процесса, изображённого на схеме, в летний период? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4 
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5.1.  Установите соответствие между географическими особенностями и материками, для 
которых они характерны: для этого к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИКИ 
А) Наибольшую площадь материка занимает 

природная зона пустынь. 
1) Северная Америка 

Б) На западе материка расположена одна из самых 
крупных горных систем мира. 

2) Африка 

В) Севернее материка расположено большое 
количество островов. 

  

Г) Недра северной части материка богаты нефтью.   
Д) Для центральной части материка характерны 

ураганы и атмосферные смерчи – торнадо. 
  

Е) По территории материка протекает одна из самых 
длинных рек мира. 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
 

А Б В Г Д Е 
Ответ. 

      
 
 
5.2.  В приведённом ниже списке перечислены крупные географические объекты. Выберите 
из представленного ниже списка названия географических объектов, расположенных на 
территории одного из этих материков, и заполните схему. Впишите в схему название 
материка, типы и названия выбранных Вами географических объектов.  
 
Конго, Ориноко, Ниагара, Виктория, Амур, Анды, Кавказ, Тибести, Байкал, Замбези, 
Аппалачи, Тибет. 
 

 

Материк 
_________________________ 

 

озёра реки  

Чад 
 

_______________ 
 

Эфиопское 
 

______________ 
 

 

5 
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Задания 6 и 7 выполняются с использованием политической карты мира, приведённой 
на странице 11. 

 
Томас и Акио познакомились на чемпионате мира по футболу. Акио живёт в столице 
Японии, а Томас – в столице Германии. Подростки общаются через Интернет, и при 
общении им приходится учитывать разницу во времени между их городами. 
 
6.1.  На политической карте мира, приведённой на странице 11, выделите штриховкой 
страны, в которых живут подростки. 
 
 
6.2.  Часы на рисунках отображают время в городах, где живут подростки. Подпишите 
названия городов под соответствующими часами. 
 

1211
10

6 5
4

7
8

39
2

1

 

1211
10

6 5
4

7
8

39
2

1

 

1211
10

6 5
4

7
8

39
2

1

 

Гринвич 
 

_____________________ 
 

____________________ 

24 мая 24 мая 24 мая 
00:00 (полночь) 1:00 9:00 

 
 

6.3.  Акио отправил Томасу электронное сообщение в 11:00 по местному времени.  
 

Акио Томас 

Привет, Томас!
Как твои дела?
У нас сегодня
была  первая
тренировка на
новом стадионе.

Привет, Томас!
Как твои дела?
У нас сегодня
была  первая
тренировка на
новом стадионе.

 
 

Какое время будет отображаться в соответствующем окне на экране смартфона Томаса, 
когда он получит сообщение от Акио? 
 

Ответ. ________________________________ 

6 

 

 

 



ВПР. География. 7 класс. Образец Код 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 10

 
Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира, приведённую на 
странице 11, выполните задания. 
 

Численность и состав населения, 2017 г. 
Возрастной состав, % 

№ Страна 
Численность 
населения, 
млн человек 

Доля населения 
в возрасте  
до 15 лет 

Доля населения  
в возрасте  

от 15 до 65 лет 

Доля населения 
в возрасте 

старше 65 лет 
1 Бразилия 211 22 69 9 
2 Великобритания 66 17 65 18 
3 Нигер  22 49 48 3 
4 Япония 126 13 59 28 
 
 
7.1. Подпишите на политической карте мира название страны с самой большой 
численностью населения. 
 
 
 
7.2. Определите, возрастной состав населения какой страны отражает каждая диаграмма. 
Запишите в ответе порядковые номера стран под соответствующими буквами. 
 
  

А 
 

Б 
 

  

В 
 

Г 
 

доля населения
в возрасте до 15 лет

доля населения
в возрасте от 15 до 65 лет

доля населения
в возрасте старше 65 лет  

 
А Б В Г 

Ответ. 
    

 

7 
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Карта для выполнения
заданий 6.1, 7.1

Р
О

С
С

И
Я
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Представьте, что Вам было поручено взять интервью у зарубежного сверстника, чтобы он 
познакомил Вас со своей страной. Для иллюстрации этого интервью Вы попросили его 
прислать несколько фотографий, сделанных в стране, в которой он живёт.  
 
 
8.1.  Рассмотрите фотографии и ответьте на вопрос. 
 

 
 
В какой стране живёт Ваш сверстник? 
 
Ответ. _________________________ 
 
 
8.2.  Рассмотрите представленные ниже рисунки. Выберите рисунок с контуром страны, 
в которой живёт Ваш сверстник. Запишите в ответе букву, которой обозначен этот рисунок. 
 

Канберра

 

Рим

 

Нью-Дели

А Б В 
 

Ответ.  

 

 

 

8 
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8.3. Предположите, какие ответы на вопросы о своей стране даст Ваш сверстник в ходе 
интервью. Запишите их в таблицу. 
 

Вопрос Ответ 
1.  В какой части света находится 
твоя страна? 
 

 

2.  Какое(-ие) море(-я) омывает(-ют) 
берега твоей страны? 
 

 

3.  Какие горы есть в твоей стране? 
 

 
 
 

4.  Какие крупные города, кроме 
столицы, есть в твоей стране? 
 

 

5.  В какой сфере хозяйства занято 
большинство жителей страны? 

 
 
 

6.  Какие сельскохозяйственные 
культуры выращивают в твоей 
стране? 

 

7.  Какие достопримечательности 
можно посмотреть в твоей стране? 

 
 
 

 

 



ВПР. География. 7 класс. Образец Код 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 14

Система оценивания проверочной работы 
 
 
 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.3, 1.4, 3.1, 4.1, 4.3, 6.3, 7.2, 8.1 и 8.2 
оценивается 1 баллом. Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов 
ответа записан неправильно или не записан), выставляется 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.2, 4.2 и 5.1 оценивается 2 баллами. 
Если в ответе допущена одна ошибка или перепутаны местами две цифры в ответах на 
задания 4.2 и 5.1, выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. 
 
 

Номер 
задания 

Правильный ответ 

1.2 

А – Северный Ледовитый океан 
Б – Северный полярный круг 

В – Средиземное море 
Г – Берингов пролив 

1.3 
18о с.ш. 79о в.д.  

(допускается погрешность в 1о) 
1.4 полуостров Индостан 

3.1 
1 – умеренный 

2 – тропический 
3 – экваториальный 

4.1 образование муссона 
4.2 25341 

4.3 
обильные дожди и наводнения летом 

(допускается иная, близкая по смыслу формулировка) 
5.1 211212 
6.3 3.00 
7.2 4123 
8.1 в Италии  
8.2 Б 

 



ВПР. География. 7 класс. Образец Код 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 15

 
На карте мира, приведённой на странице 2, изображён маршрут экспедиции одного из 
путешественников, портреты которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты 
путешественников и выполните задания. 
 
 
1.1.  Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 
 

   
 

Давид Ливингстон 
 

Афанасий Никитин 
 

Н.М. Пржевальский 
 
Подпишите на карте название материка, по которому проходил маршрут экспедиции. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) указание путешественника: Афанасий Никитин; 
2) подпись названия материка на карте: Евразия 

 

Правильно указан путешественник, подписан материк 2 

Правильно указан путешественник; название материка на карте не подписано / 
подписано неправильно 

1 

Путешественник не указан / указан неправильно независимо от подписи названия 
материка на карте. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

1 
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На уроке географии Сергей построил профиль рельефа Южной Америки, представленный на 
рисунке. Используя рисунок 1 и карту мира, приведённую на странице 2, выполните задания. 
 
 
2.1.  По какому из отрезков, проведённых на карте вдоль трёх параллелей, пересекающих 
материк Южная Америка, построен профиль рельефа, представленный на рисунке 1? 
Укажите в ответе значение параллели. 
 
Определите по карте протяжённость материка Южная Америка в градусах по указанной 
Вами параллели. 
 
Рассчитайте протяжённость материка Южная Америка по указанной Вами параллели 
в километрах с помощью приведённой ниже таблицы. (Для расчёта воспользуйтесь 
калькулятором.) 
 
Широта 0о 10о 20о 30о 40о 50о 60о 70о 80о 90о 
Длина дуги 
параллели в 1о, км 

111,3 109,6 104,6 96,5 85,4 71,7 55,8 38,2 19,4 0 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать три элемента: 
1) значение параллели: 20° ю.ш.;  
2) протяжённость материка в градусах: 30° (допускается погрешность в 1°); 
3) протяжённость материка в километрах: 3138 км (допускается соответствующая 
погрешность в километрах) 

 

Правильно указаны значение параллели, протяжённость материка в градусах 
и протяжённость материка в километрах 

2 

Правильно указаны значение параллели и протяжённость материка в градусах, 
протяжённость материка в километрах не указана / указана неправильно 

1 

Правильно указано только значение параллели; протяжённость материка 
в градусах и протяжённость материка в километрах не указаны / указаны 
неправильно. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

2 
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2.2.  Укажите географическое название крупной формы рельефа, которой соответствует 
участок профиля, обозначенный на рисунке 1 буквой В. 
 
Определите наибольшую абсолютную высоту территории, через которую проходит профиль 
на этом участке.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) название формы рельефа: Бразильское плоскогорье; 
2) абсолютная высота территории: 1000 м  

 

Правильно названа форма рельефа и определена абсолютная высота территории  2 

Правильно названа форма рельефа; абсолютная высота территории не определена/ 
определена неправильно  

1 

Форма рельефа не названа / названа неправильно независимо от определения 
абсолютной высоты территории. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
2.3.  На рисунке 2 представлены значки, которыми обозначаются месторождения полезных 
ископаемых на географических картах.   
 
Внесите в таблицу значки, обозначающие месторождения полезных ископаемых, которые 
добывают на территории, обозначенной на профиле буквой В. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать таблицу с внесёнными в неё значками 
полезных ископаемых: 
  

Железные руды Алмазы Марганцевые руды Медные руды 

     

 

Правильно заполнены четыре ячейки таблицы  2 

Правильно заполнены три ячейки таблицы  1 

Правильно заполнены одна-две ячейки таблицы. 
ИЛИ Все ячейки таблицы заполнены неправильно / не заполнены 

0 

Максимальный балл 2 
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Рассмотрите рисунки с изображением климатограмм, построенных по данным 
метеонаблюдений в разных частях Земли, и выполните задания. 

 
1 2 3 

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

дносаиимамфя
– 50
– 40
– 30
– 20
– 10

0
10
20
30
40
50

дносаиимамфя

°С мм

545

 
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

дносаиимамфя

47

–50
–40
–30
–20
–10

0
10
20
30
40
50

дносаиимамфя

°С мм

 
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

дносаиимамфя

°С мм

– 50
– 40
– 30
– 20
– 10

0
10
20
30
40
50

дносаиимамфя

2272

 
 
 
3.2.  На карте мира, приведённой на странице 2, территории, для которых построены 
изображённые на рисунках климатограммы, обозначены пустыми квадратами. Впишите 
в каждый квадрат на карте номер соответствующей климатограммы. 
 

 

3 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать запись трёх номеров климатограмм в пустые 
квадраты на карте 

 

Правильно вписаны три номера климатограмм 1 

Правильно вписан только один номер климатограммы. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 
 
 
3.3.  Какой природной зоне мира соответствуют приведённые ниже характеристики? 
Укажите в ответе название этой природной зоны. 
 

1) Занимает большие территории в Северном полушарии (в Северной Америке и Евразии).  
2) Чётко выражены сезоны года.  
3) В растительном покрове преобладают хвойные породы деревьев.   
4) Формируются подзолистые почвы.  
5) Типичные представители животного мира: бурый медведь, лисица, волк, белка.  

 
Выберите климатограмму, соответствующую климатическим особенностям указанной Вами 
природной зоны. Укажите в ответе её номер. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) название природной зоны: тайга; 
2) номер климатограммы: 1 

 

Правильно указаны название природной зоны и номер климатограммы  2 

Правильно указано название природной зоны; номер климатограммы не указан / 
указан неправильно  

1 

Название природной зоны не указано независимо от указания номера 
климатограммы. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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3.4.  По выбранной Вами в задании 3.3. климатограмме определите климатические 
показатели для указанной природной зоны и заполните таблицу. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать заполненную таблицу:  
Средняя 

температура 
воздуха, оС 

в январе в июле 

Годовая 
амплитуда 
температур, 

оС 

Годовое 
количество 
осадков, мм 

Месяц, на который 
приходится 
наибольшее 

количество осадков 
–15 +15 30 545 август 

 

Правильно заполнены все ячейки таблицы 2 

В таблице допущена одна ошибка 1 

В таблице допущено две или более ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
 
5.2.  В приведённом ниже списке перечислены крупные географические объекты. Выберите 
из представленного ниже списка названия географических объектов, расположенных на 
территории одного из этих материков, и заполните схему. Впишите в схему название 
материка, типы и названия выбранных Вами географических объектов. 
 

Конго, Ориноко, Ниагара, Виктория, Амур, Анды, Кавказ, Тибести, Байкал, Замбези, 
Аппалачи, Тибет. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать заполненную схему с вписанными в неё 
названием материка, типами и названиями географических объектов. 
 

 
 

 

Схема заполнена правильно  3 

В заполнении схемы допущена одна ошибка 2 

В заполнении схемы допущено две ошибки 1 

В заполнении схемы допущено три или более ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

Материк 
Африка

озёра реки нагорья 

Чад 
Виктория 

Эфиопское 
Тибести 

Конго 
Замбези 

5 
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Томас и Акио познакомились на чемпионате мира по футболу. Акио живёт в столице 
Японии, а Томас – в столице Германии. Подростки общаются через Интернет, и при 
общении им приходится учитывать разницу во времени между их городами. 
 
 
6.1.  На политической карте мира, приведённой на странице 11, выделите штриховкой 
страны, в которых живут подростки. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать выделение на карте двух стран: Японии  
и Германии  

 

Правильно выделены две страны  1 

Правильно выделена только одна любая страна; вторая страна не выделена / 
выделена неправильно. 
ИЛИ Страны не выделены / выделены неправильно 

0 

Максимальный балл 1 
 
 
6.2.  Часы на рисунках отображают время в городах, где живут подростки. Подпишите 
названия городов под соответствующими часами. 
 

1211
10

6 5
4

7
8

39
2

1

 

1211
10

6 5
4

7
8

39
2

1

 

1211
10

6 5
4

7
8

39
2

1

 

Гринвич 
 

Берлин 
 

Токио 

24 мая 24 мая 24 мая 
00:00 (полночь) 1:00 9:00 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать подписи названий двух городов: Берлина 
(столицы Германии) и Токио (столицы Японии) 

 

Правильно подписаны названия двух городов 1 

Правильно подписано название только одного любого города; название второго 
города не подписано / подписано неправильно. 
ИЛИ Названия городов не подписаны / подписаны неправильно 

0 

Максимальный балл 1 
 

6 
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Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира, приведённую на 
странице 11,  выполните задания. 
 

Численность и состав населения, 2017 г. 
Возрастной состав, % 

№ Страна 
Численность 
населения, 
млн человек 

Доля населения 
в возрасте  
до 15 лет 

Доля населения  
в возрасте  

от 15 до 65 лет 

Доля населения 
в возрасте 

старше 65 лет 
1 Бразилия 211 22 69 9 
2 Великобритания 66 17 65 18 
3 Нигер  22 49 48 3 
4 Япония 126 13 59 28 
 
 
7.1. Подпишите на политической карте мира название страны с самой большой 
численностью населения. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать подпись на карте страны: Бразилия   

Страна на карте подписана правильно  1 

Страна на карте не подписана / подписана неправильно  0 

Максимальный балл 1 
 

7 



ВПР. География. 7 класс. Образец Код 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 23

 
8.3. Предположите, какие ответы на вопросы о своей стране даст Ваш сверстник в ходе 
интервью. Запишите их в таблицу. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать ответы на семь вопросов. 
 

Вопрос Ответ 
1.  В какой части света находится твоя 
страна? 

В Европе 

2.  Какое(-ие) море(-я)  омывает(-ют) 
берега твоей страны? 

Средиземное море (Адриатическое, 
Ионическое, Тирренское, Лигурийское моря) 

3.  Какие горы есть в твоей стране?  Альпы, Апеннины 
4.  Какие крупные города, кроме 
столицы, есть в твоей стране? 

Милан, Турин, Генуя, Неаполь, Болонья, 
Флоренция, Венеция 

5.  В какой  сфере  хозяйства  занято 
большинство жителей страны? 

В сфере услуг 

6.  Какие сельскохозяйственные культуры 
выращивают в твоей стране? 

Оливки, виноград, томаты, фрукты 
 

7.  Какие достопримечательности можно 
посмотреть в твоей стране? 

Колизей, Пизанская башня, Миланский 
собор, Пантеон, Галерея Уффици 

 

Ответы на вопросы могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках. 
В ответах, предполагающих указание нескольких объектов, при оценивании 
может быть засчитано указание одного объекта 

 

Правильно даны ответы на все вопросы 3 

Правильно даны ответы на пять-шесть любых вопросов; в ответах на один-два 
вопроса допущены ошибки / ответы на один-два вопроса не представлены 

2 

Правильно даны ответы на три-четыре любые вопроса; в ответах на другие три-
четыре вопроса допущены ошибки / ответы на другие три-четыре вопроса не 
представлены 

1 

Правильно даны ответы только на один-два вопроса. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 37. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0 – 10 11 – 25 26 – 32 33 – 37 
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Описание контрольных измерительных материалов 
для проведения в 2020 году проверочной работы  

по ГЕОГРАФИИ 
 

7 класс 
 

1. Назначение всероссийской проверочной работы  
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом нацио-

нально-культурной и языковой специфики многонационального российского 
общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на 
ФГОС и направлены на выявление качества подготовки обучающихся. 

Назначение ВПР по учебному предмету «География» – оценить 
качества общеобразовательной подготовки обучающихся 7 классов в 
соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить 
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов 
обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 
использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, 
познавательной и социальной практике. Результаты ВПР в совокупности с 
имеющейся в общеобразовательной организации информацией, отражающей 
индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть 
использованы для оценки личностных результатов обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы общеобразовательными ор-
ганизациями для совершенствования методики преподавания географии в 
процессе обучения предмету, муниципальными и региональными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 
сфере образования, для анализа текущего состояния муниципальных и 
региональных систем образования и формирования программ их развития. 

Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки дея-
тельности общеобразовательных организаций, учителей, муниципальных и 
региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государст-
венное управление в сфере образования.  

 
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-
го образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом 
Примерной основной образовательной программы основного общего образо-
вания (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и содержания учеб-
ников, включенных в Федеральный перечень на 2019/20 учебный год. 

 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры проверочной 
работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-
деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 
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В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 
основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 
числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 
овладения межпредметными понятиями.  

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 
Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 
Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; преобразование информации из одной формы в 
другую; структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 
условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; 
моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях 
выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 
сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 
причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 
доказательство. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: умение с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации, осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в письменной форме; владение монологической 
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами родного языка. 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у обучающихся: 
– предметных географических умений по работе с картографическими, 

иллюстративными, графическими и текстовыми источниками информации, 
умений обобщать, анализировать и оценивать информацию в целях интер-
претации данных;  

– видов деятельности по получению нового географического знания, 
преобразованию и применению знания в учебных и учебно-проектных си-
туациях; 

– географического типа мышления, научных представлений, владения 
научной географической терминологией, ключевыми географическими поня-
тиями, методами и приемами.  

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, приня-
тым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомен-
дуемых Министерством просвещения РФ к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
основного общего образования. 
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4. Структура проверочной работы  
Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые 

различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 
Задания проверяют умение обучающихся работать с различными 

источниками географической информации (картами, фотографиями, 
таблицами, текстами, схемами, графиками и иными условно-графическими 
объектами). 

Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько 
частей (подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того 
или иного из вышеуказанных умений в рамках единого содержания. 

Задания 1−5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 требуют краткого ответа в виде 
записи слова или сочетания слов, последовательности цифр, чисел, знаков, в 
том числе в форме заполнения таблицы или блок-схемы. 

Задание 8.3 предполагает развернутый ответ. 
При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1 предполагают 

использование географической карты для ответа или фиксирование ответа на 
карте. 
 
5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований 
к уровню подготовки обучающихся 

 
В табл. 1 приведен кодификатор проверяемых элементов содержания. 
 

Таблица 1 
 

Код Проверяемые элементы содержания 

1 Освоение Земли человеком 
1.1 Важнейшие географические открытия и путешествия в древности и эпоху 

Средневековья 
1.2 Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. 
1.3 Важнейшие географические открытия и путешествия в XX в. 
1.4 Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов 
2 Главные закономерности природы Земли 

2.1 Литосфера и рельеф Земли. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 
Строение земной коры. Типы земной коры. Формирование современного рельефа 
Земли. Полезные ископаемые 

2.2 Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 
атмосферного давления на Земле, их отражение на климатических картах. 
Графическое изображение климатических показателей. Разнообразие климата на 
Земле. Климатообразующие факторы и процессы, происходящие в атмосфере. 
Характеристика климатических поясов Земли 

2.3 Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 
Океанические течения. Система океанических течений. Характерные черты 
природы океанов Земли и их отличительные особенности 

2.4 Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 
оболочки. Общие географические закономерности. Географическая зональность. 
Природные зоны Земли. Высотная поясность 
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3 Характеристика материков Земли 
3.1 Географическое положение и природа материков Земли. Особенности рельефа 

и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Растительный и животный 
мир. Эндемики. Природные зоны. Причины природного разнообразия. 
Характеристика природы отдельных территорий и оценка для жизни людей 

3.2 Население материков Земли. Регионы и страны материков (население, образ 
жизни, культура, хозяйство) 

 
В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых требований к уровню 

подготовки. 
Таблица 2 

Код Проверяемые требования к уровню подготовки 
 Метапредметные 

1.1 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации 

1.2 Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы 

1.3 Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

1.4 Смысловое чтение 
1.5 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации для выражения своих мыслей, планирования 
своей деятельности, формулирования и аргументации своего мнения; 
владение письменной речью  

1.6 Умение применять географическое мышление в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике  

1.7 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения 

1 

1.8 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности 

 Предметные 
2.1 Представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях 
материков Земли 

2.2 Первичные компетенции использования территориального подхода как 
основы географического мышления; владение понятийным аппаратом 
географии; умение находить и распознавать ответы на вопросы, 
возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них 
проявление тех или иных географических процессов или 
закономерностей  

2 

2.3 Умения ориентироваться в источниках географической информации: 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 
качественные и количественные показатели, характеризующие географи-
ческие объекты, процессы и явления, их положение в пространстве; 
выявлять недостающую и/или взаимодополняющую географическую 
информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
представлять в различных формах географическую информацию, необходи-
мую для решения учебных и практико-ориентированных задач 
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2.4 Умения использовать источники географической информации для реше-
ния различных задач: выявление географических зависимостей и законо-
мерностей; объяснение географических явлений и процессов; расчет ко-
личественных показателей, характеризующих географические объекты, 
явления и процессы; сопоставление, сравнение и/или оценка географиче-
ской информации 

2.5 Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явле-
ния; сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 
известных характерных свойств и проводить их простейшую классифи-
кацию; описывать по карте положение и взаиморасположение географи-
ческих объектов 

2.6 Способность использовать знания о географических законах и законо-
мерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объек-
тами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий про-
текания и различий 

2.7 Умения: различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы и населения материков и океанов, отдельных ре-
гионов и стран; устанавливать черты сходства и различия особенностей 
природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и от-
дельных стран  

2.8 Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между 
изученными демографическими процессами и явлениями для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач 

 
6. Распределение заданий проверочной работы по позициям 
кодификаторов 

 
Распределение заданий по позициям кодификаторов приведено в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 

№ Проверяемые 
элементы 
содержания 

Проверяемые требования (умения) Код  
КЭС/ КТ 

Уровень 
сложнос

ти 

Макси-
мальны
й балл 
за  

выполн
ение  

задания 

Примерное 
время 

выполнени
я задания 
обуча-
ющимся  

(в минутах) 
1 Освоение Земли 

человеком. 
Мировой океан и 
его части. 
Географическое 
положение и 
природа 
материков Земли 

Умения определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии. 
Умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить логичес-
кое рассуждение.  
Смысловое чтение. 
Представления об основных этапах 
географического освоения Земли, от-
крытиях великих путешественников и 
землепроходцев, исследованиях мате-
риков Земли. 
Первичные компетенции использова-
ния территориального подхода как ос-
новы географического мышления, вла-
дение понятийным аппаратом географии. 

1.1–1.4, 
2.3, 3.1/ 
1.1, 1.2, 

1.4, 2.1–2.5 

Б 6 12 
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Умения ориентироваться в источниках 
географической информации, выявлять 
взаимодополняющую географическую 
информацию.  
Умения различать изученные геогра-
фические объекты, описывать по карте 
положение и взаиморасположение гео-
графических объектов 

2 Литосфера и 
рельеф Земли. 
Географическое 
положение и 
природа 
материков Земли  

Умения создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
задач. 
Умения: ориентироваться в источниках 
географической информации; 
определять и сравнивать качественные 
и количественные показатели, 
характеризующие географические 
объекты, их положение в пространстве. 
Умения использовать источники 
географической информации для 
решения различных задач: выявление 
географических зависимостей и 
закономерностей; расчет количествен-
ных показателей, характеризующих 
географические объекты; сопоставле-
ние географической информации. 
Умения различать изученные 
географические объекты, сравнивать 
географические объекты на основе 
известных характерных свойств. 
Способность использовать знания о 
географических законах и 
закономерностях 

2.1, 3,1/ 
1.3, 

2.3–2.6 

Б 6 15 

3 Атмосфера и 
климаты Земли. 
Географическая 
оболочка.  
Географическое 
положение и 
природа 
материков Земли 

Умения определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать.  
Умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение. 
Умения ориентироваться в источниках 
географической информации: находить 
и извлекать необходимую 
информацию; определять и сравнивать 
качественные и количественные 
показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве; 
выявлять взаимодополняющую 
географическую информацию, 
представленную в одном или 
нескольких источниках. 
Умение использовать источники 
географической информации для 
решения различных задач. 
Умения: различать изученные 
географические объекты, процессы и 

2.2, 2.4, 
3.1/ 

1.2, 1.3, 
2.3–2.6 

Б 6 12 
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явления; сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на основе 
известных характерных свойств. 
Способность использовать знания о 
географических законах и 
закономерностях 

4 Главные 
закономерности 
природы Земли  

Умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаклю-
чение  и делать выводы. 
Умения создавать, применять и 
преобразовывать модели и схемы для 
решения учебных задач. 
Умения ориентироваться в источниках 
географической информации: находить 
и извлекать необходимую 
информацию; определять и сравнивать 
показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве. 
Умение использовать источники 
географической информации для 
решения различных задач. 
Умение различать изученные 
географические объекты, процессы и 
явления на основе известных 
характерных свойств. 
Способность использовать знания о 
географических законах и 
закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими 
объектами, процессами и явлениями 
для объяснения их свойств, условий 
протекания и различий. 
Умение различать географические 
процессы и явления, определяющие 
особенности природы материков и 
океанов 

2.1–2.4/ 
1.2, 1.3, 
2.3–2.7 

П 4 10 

5 Географическое 
положение и 
природа 
материков Земли 

Умения определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать. 
Умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение. 
Умения: различать изученные 
географические объекты, процессы и 
явления; сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на основе 
известных характерных свойств и 
проводить их простейшую 
классификацию. 
Умение различать географические 
процессы и явления, определяющие 
особенности природы и населения 
материков и океанов 

3.1/ 
1.1, 1.2, 
2.5, 2.7 

Б 5 10 
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6 Главные 
закономерности 
природы Земли. 
Население 
материков Земли 

Умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение. 
Умение применять географическое 
мышление в познавательной, 
коммуникативной и социальной 
практике. 
Первичные компетенции использова-
ния территориального подхода как 
основы географического мышления; 
умения находить и распознавать отве-
ты на вопросы, возникающие в ситуа-
циях повседневного характера, узна-
вать в них проявление тех или иных 
географических процессов или 
закономерностей. 
Умение использовать источники гео-
графической информации для решения 
различных задач.  
Способность использовать знания о 
географических законах и закономер-
ностях, о взаимосвязях между изучен-
ными географическими объектами, 
процессами и явлениями для объясне-
ния их свойств, условий протекания и 
различий 

2.4, 3.2/ 
1.2, 1.6, 
2.2, 2.4, 

2.6  

Б 
 

3 8 

7 Население 
материков Земли 

Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логиче-
ское рассуждение, умозаключение и 
делать выводы. 
Умения ориентироваться в источниках 
географической информации: находить 
и извлекать необходимую 
информацию; определять и сравнивать 
качественные и количественные 
показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и 
явления. 
Способность использовать знания о 
населении и взаимосвязях между 
изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения 
различных учебных и практико-
ориентированных задач 

3.2/ 
1.2, 2.3, 

2.8 

Б 2 
 

8 

8 Географическое 
положение и 
природа 
материков Земли. 
Население 
материков Земли 

Умения создавать, применять и преоб-
разовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и позна-
вательных задач.  
Умение осознанно использовать рече-
вые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих 
мыслей, владение письменной речью. 
Умение применять географическое 
мышление в познавательной, 
коммуникативной и социальной 
практике. 

3.1, 3.2/ 
1.3, 1.5, 

1.6,  
2.2, 2.7 

Б 5 15 



ВПР. География. 7 класс 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

10

Первичные компетенции использова-
ния территориального подхода как ос-
новы географического мышления, вла-
дение понятийным аппаратом геогра-
фии. Умения: различать географичес-
кие процессы и явления, определя-
ющие особенности природы и населения 
материков, отдельных регионов и 
стран; устанавливать черты сходства и 
различия особенностей природы и на-
селения, материальной и духовной 
культуры регионов и отдельных стран  

Всего заданий – 8 / 24 пункта заданий, из них по уровню сложности: Б – 7; П – 1. 
Время выполнения проверочной работы – 90 мин. 
Максимальный первичный балл – 37. 

 
 
7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

В табл. 4 представлена информация о распределении заданий (пунктов 
заданий) проверочной работы по уровню сложности. 

Таблица 4 

Уровень сложности 
заданий 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный 

балл 

Процент максимального первичного 
балла за выполнение заданий данного 
уровня сложности от максимального 
первичного балла за всю работу, 

равного 37 

Базовый  7 33 89 

Повышенный  1 4 11 

Итого 8 37 100 

 
 
8. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Работа включает в себя 8 заданий (24 подпункта). Все задания ком-
плексные и  включают в себя от двух до четырех подпунктов. 

Содержание задания 1 основывается на проверке сформированности 
представлений об основных этапах географического освоения Земли, знания 
основных открытий великих путешественников и землепроходцев. Задание 
состоит из четырех подпунктов и проверяет комплекс умений работы с 
картографической и текстовой информацией, в частности умения определять 
и отмечать на карте географические объекты, определять географические 
координаты, умение применять знание одного из ключевых понятий 
географии – географическое положение, а также знание географической 
номенклатуры. Первая часть задания предполагает определение имени 
путешественника по отмеченному на карте маршруту его экспедиции и 
указание названия материка (или океана), по территории которого проходит 
маршрут. Вторая часть требует указания названий объектов, определяющих 
географическое положение данного материка (или океана). В третьей части 
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задания обучающимся необходимо определить географические координаты 
одной из точек, лежащей на линии маршрута, а в четвертой – определить 
название объекта, на территории которого расположена эта точка, по тексту, 
составленному на основе записок путешественников и туристов. 

Задание 2 включает в себя три подпункта. Задание проверяет умение 
работать с графической информацией и географической картой и 
выполняется с использованием профиля рельефа одного из материков и той 
же карты, что и для задания 1. Первая часть задания проверяет умения читать 
профиль рельефа на основе знания особенностей рельефа материков и 
сопоставлять его с картой, а также определять расстояния по географическим 
координатам и проводить расчеты с использованием карты. Вторая часть 
задания требует знания основной географической номенклатуры и умения 
определять абсолютные высоты форм рельефа с помощью профиля рельефа. 
Третья часть задания связана с работой в знаково-символической системе и 
посвящена проверке умения распознавать условные обозначения полезных 
ископаемых и фиксировать их. 

Задание 3 проверяет умение использовать графическую интерпретацию 
климатических показателей для выявления основных географических 
закономерностей климатов Земли, способность использовать знания о 
географических закономерностях и устанавливать причинно-следственные 
связи на основе установления соответствия климата природной зональности. 
Задание состоит из четырех подпунктов. Первая часть задания предполагает 
установление соответствия представленных в задании климатограмм 
климатическим поясам Земли. Во второй части задания обучающимся 
необходимо продемонстрировать знание размещения климатических поясов 
посредством нанесения на карту номеров соответствующих климатограмм. В 
третьей части задания проверяются умения определять природные зоны по 
их характеристикам и выявлять закономерности их размещения в 
соответствии с размещением климатических поясов посредством выбора 
соответствующей климатограммы. В четвертой части задания требуется 
заполнение таблицы основных климатических показателей, характерных для 
указанной природной зоны, на основе чтения выбранной климатограммы. 

Задание 4 проверяет умения использовать модели и схемы для 
определения и описания процессов, происходящих в географической 
оболочке, устанавливать причинно-следственные связи, знание 
географической терминологии и особенностей природы разных частей 
Земли. Задание состоит из трех подпунктов. Первая его часть требует 
определения географического процесса, отображенного в виде модели или 
схемы. Во второй части  необходимо составить последовательность 
основных этапов данного процесса; в третьей – указать его последствия или 
территории, для которых наиболее характерно его проявление. 

Задание 5 посвящено проверке знания географических особенностей 
материков Земли и основной географической номенклатуры, умения 
работать с графическими формами представления информации. Оно состоит 
из двух подпунктов. В первой части требуется установить соответствие 
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между материками и их географическими особенностями. Во второй части 
необходимо выявить географические объекты, расположенные на территории 
одного из материков, и представить ответ в формате заполнения блок-схемы, 
отражающей типы и географические названия выбранных объектов.    

Задание 6 ориентировано на понимание обучающимися  планетарных 
процессов и использование социального опыта. Задание проверяет знание 
стран мира и умения анализировать информацию, представленную в виде 
рисунков, и проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в 
разных городах мира. В задании три подпункта. В первой части от 
обучающихся требуется умение определять и выделять на карте крупные 
страны по названиям их столиц. Во второй и третьей частях необходимо 
определить время в столицах этих стран с помощью  изображений и на 
основе знания о закономерностях изменения времени вследствие движения 
Земли. 

Задание 7 содержит два подпункта. Оно основано на работе со 
статистическими данными о населении стран мира, представленными в виде 
статистической таблицы, и проверяет умения извлекать информацию в 
соответствии с поставленной задачей и интерпретировать ее в целях 
сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде 
диаграмм и графиков).  

Задание 8 проверяет умения работать с фотоматериалами и элементами 
карты, а также составлять описание страны на основе применения знания 
особенностей природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных 
стран мира. Задание состоит из трех подпунктов. В первой части задания 
обучающимся необходимо определить страну по характерным 
фотоизображениям, указать ее название и столицу; во второй – выявить эту 
страну по ее очертаниям. Третья часть задания предполагает составление 
описания данной страны на основе вопросов, приведенных в задании. 

 
9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной  
работы в целом 

Полный правильный ответ на задание 1 оценивается 6 баллами: 
часть 1.1 – 2 балла (в соответствии с критериями); часть 1.2 – 2 балла (1 балл 
ставится, если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов 
ответа записан неправильно или не записан)); части 1.3 и 1.4 – по 1 баллу. 

Полный правильный ответ на задание 2 оценивается 6 баллами: все 
части задания 2.1, 2.2, 2.3 – по 2 балла (в соответствии с критериями). 

Полный правильный ответ на задание 3 оценивается 6 баллами: 
часть 3.1 – 1 балл; часть 3.2 – 1 балл (в соответствии с критериями); части 
3.3, 3.4 – по 2 балла (в соответствии с критериями). 

Полный правильный ответ на задание 4 оценивается 4 баллами: 
часть 4.1 – 1 балл; часть 4.2 – 2 балла (1 балл ставится, если в ответе 
перепутаны местами два элемента); часть 4.3 – 1 балл.   
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Полный правильный ответ на задание 5 оценивается 5 баллами: 
часть 5.1 – 2 балла (1 балл ставится, если в ответе допущена одна ошибка или 
перепутаны местами два элемента); часть 5.2 – 3 балла (в соответствии с 
критериями).  

Правильный ответ на задание 6 оценивается 3 баллами: части 6.1 
и 6.2 – по 1 баллу (в соответствии с критериями); часть 6.3 – 1 балл.  

Правильный ответ на задание 7 оценивается 2 баллами: часть 7.1 – 
1 балл (в соответствии с критериями); часть 7.2 – 1 балл. 

Полный правильный ответ на задание 8 оценивается 5 баллами: 
части 8.1 и 8.3 – по 2 балла (в соответствии с критериями); часть 8.2 – 1 балл. 

 

Максимальный балл за выполнение работы – 37. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  
по пятибалльной шкале 

Таблица 5 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–10 11–25 26–32 33–37 

 
10. Время выполнения варианта проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по учебному предмету 
«География» дается 90 минут. 

 
11. Описание дополнительных материалов и оборудования, 
необходимых для проведения проверочной работы 

Дополнительные материалы не используются. Для выполнения 
задания, в котором требуется проведение расчетов, используется 
калькулятор. 

 
12. Рекомендации по подготовке к работе 

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 
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Проверочная работа 

по ГЕОГРАФИИ 

 

8 КЛАСС 

 

Образец 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по географии даётся 90 минут. Работа включает в себя 

8 заданий. 
Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

атласом и другим справочным материалом. Для выполнения заданий 2.2 и 4.1 Вам 
потребуется калькулятор.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 
и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

 
Значком              отмечены задания, ответы на которые фиксируются на картах, 

приведённых на страницах 4 и 10. 
 
 

Желаем успеха! 
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1.1.  На рисунках представлены контуры стран – соседей России с указанием столиц этих 
стран. Подпишите под каждым рисунком рядом с номером название соответствующей 
страны. 
 

Улан-Батор
Минск

 

Токио

 

Тбилиси
 

1 –  2 –  3 –   4 –  
 
 
 
Определите расположение указанных Вами стран на схеме и впишите в пустые квадраты их 
номера. 
 

 
 
 
 
1.2.  С какой из указанных Вами стран Россия имеет морскую границу? Запишите в ответе 
название страны. 
 
Ответ. ____________________________ 

1 
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1.3.  На диаграмме отображена протяжённость 
границ России с указанными Вами странами. 
Установите соответствие между столбцами 
диаграммы и названиями этих стран. Запишите 
в ответе номера стран под соответствующими 
буквами. 
 
 
 
 
 
 

А Б В Г 
Ответ.      0
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Задание 2 выполняется с использованием карты России, приведённой на странице 4. 

 
2.1.  На карте буквами обозначены объекты, определяющие географическое положение 
России. Запишите в таблицу названия этих объектов. 
 
Ответ. А Б В Г 
 
 
 

    

 
 
2.2.  Точка N расположена на территории одного из указанных Вами географических 
объектов и имеет координаты 71° с.ш. 55° в.д. Поставьте на карте крайнюю южную точку 
России, которая расположена на одном меридиане с точкой N, и обозначьте её буквой K. 
 
Определите координаты точки K. 
 
Ответ. ____________________________ 
 
Рассчитайте расстояние в километрах от точки N до точки K. Длина дуги меридиана в 1° 
составляет 111,3 км. (Для расчёта используйте калькулятор.) 
 
Ответ. ____________________________ 

2 
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Задание 3 выполняется с использованием карты России, приведённой на странице 4. 

 
3.1.  На карте России цифрами обозначены формы рельефа. Выберите из предложенного 
списка географические названия этих форм рельефа и впишите в пустые ячейки на схеме. 
 

Становое, Путорана, Шивéлуч, Алтай, Прикаспийская, Валдайская 
 

низменность плато горы

 
 
3.2.  Какая форма рельефа обозначена на карте цифрой 1? Запишите в ответе название этого 
географического объекта. 
 
Ответ. ____________________________ 
 
На какой из фотографий представлен указанный Вами географический объект? 
 

А Б В 

   
 

Ответ.  

 
 
3.3.  Выберите три утверждения, которые характеризуют особенности указанного Вами 
географического объекта, и запишите в ответе их номера. 
 
1) Здесь берут начало реки Бия и Катунь. 
2) Большая часть территории заболочена. 
3) Территория богата нефтью и природным газом. 
4) Этот географический объект расположен на юге Сибири. 
5) Наивысшая точка – гора Белуха. 
6) Здесь много действующих вулканов. 
 

Ответ.    

3 
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Прочитайте текст и выполните задания. 
 

Вилюй – река в Восточной Сибири, левый приток реки Лены, самый длинный из всех 
её притоков. Длина Вилюя составляет 2650 км и превышает длину крупного правого притока 
Лены – Алдана на 377 км. Вилюй берёт начало на Вилюйском плато в восточной части 
Среднесибирского плоскогорья на высоте 520 м над уровнем моря. В среднем течении река 
прорезает узкую долину, напоминающую каньон, здесь построена Вилюйская ГЭС. 
В нижнем течении, на территории Центрально-Якутской низменности, берега реки 
представляют собой широкую заболоченную пойму с множеством небольших озёр и 
островов. Абсолютная высота территории, где Вилюй впадает в Лену, составляет 54 м. 
Бассейн реки расположен в зоне многолетней мерзлоты. Климат здесь резко 
континентальный с сильными морозами. С октября по май река скована льдом, поэтому 
половодье приходится на конец мая – июнь. Питание Вилюя, как и большинства рек России, 
смешанное с преобладанием снегового. 
 
 
4.1.  На основе данных, приведённых в тексте, сделайте необходимые расчёты и заполните 
таблицу.(Для расчётов используйте калькулятор.) 
 

Исток  

Устье  

Высота истока, м  

Высота устья, м  

Длина, км  

Падение, м  

Уклон, см/км  

Тип реки по характеру течения  

Тип питания  

Режим реки  

 
 
4.2.  На карте России, приведённой на странице 4, подпишите названия рек, которые 
упоминаются в тексте. 
 

4 
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На рисунках представлены климатограммы, построенные по данным метеонаблюдений 
в разных частях России. Рассмотрите климатограммы и выполните задания. 
 
 
5.1.  Определите, какому климатическому поясу / типу климата соответствует каждая 
климатограмма. Подпишите название климатического пояса / типа климата под 
соответствующей климатограммой. 
 

А Б 
°С  мм °С  мм 
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5.2.  Школьник из Норильска написал письмо с описанием особенностей местного климата 
своему другу, который живёт в Казани. 
 

 
 
По тексту письма определите, какой тип климата характерен для города Норильска. Укажите 
в ответе название климатического пояса / типа климата. 
 
Ответ. ____________________________ 
 
Определите климатические показатели указанного Вами климатического пояса / типа 
климата по соответствующей климатограмме и заполните таблицу. 
 

Средняя температура 
воздуха, °С 

в январе в июле 

Годовая 
амплитуда 

температур, °С 

Годовое 
количество 
осадков, мм 

Месяц, на который 
приходится наибольшее 
количество осадков  

     

Климат в нашем городе суровый. Морозы начинаются уже 
в сентябре - октябре, а зимой достигают -40-45 °С. Зимой снега 
немного, но дуют сильные холодные ветры, и часты метели. Лето 
короткое и прохладное, температура не поднимается выше 
15 °С. Бóльшая часть осадков выпадает в начале осени. 

5 
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5.3.  Какие климатообразующие факторы определяют климат Норильска? Запишите в ответе 
их номера. 
 
1) тёплое океаническое течение 
2) распространение многолетней мерзлоты 
3) мощный летний антициклон 
4) расположение за Северным полярным кругом 
5) большой угол падения солнечных лучей в течение всего года 
6) близость Северного Ледовитого океана 
 
Ответ. ____________________________ 
 
 
 
Задание 6 выполняется с использованием карты России, приведённой на странице 10. 

 
Группа туристов отправилась в путешествие по России. На карте отмечены буквами опорные 
точки их маршрута, которые являются крупными городами: центрами субъектов Российской 
Федерации (республик, краёв, областей) и/или городами федерального значения. Проследите 
по карте маршрут туристов и выполните задания. 
 
6.1.  Определите по опорным точкам на карте и запишите в таблицу названия субъектов 
Российской Федерации. 
 

Опорная точка маршрута А Б В 

Субъект РФ    

 
Подпишите на карте названия городов – опорных точек маршрута. 
 
 
 
 
6.2.  Из точки А в точку Б туристы решили добраться на самолёте. Заполните пропуски 
в авиабилете: впишите названия пункта вылета, пункта назначения и время прилёта в пункт 
назначения (местное время). 
 

Время вылета – 11:00
Расчётное время полёта – 5 часов

город город

Время прилёта –

 

6 
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6.3.  Путь от точки Б до точки В туристы преодолевали на поезде и автомобиле. По пути они 
делали фотографии и записи в дневнике. Рассмотрите фотографии, прочитайте записи 
туристов и ответьте на вопросы. 
 

   
 

В начале нашего пути за окнами поезда мелькали корпуса промышленных 
предприятий, хозяйственные постройки и жилые кварталы, где было мало зелёных 
насаждений. Через некоторое время появились перелески и леса из сосны, берёзы, осины, 
ели, а затем – дубовые рощи, и стали отчётливо видны холмы Среднерусской 
возвышенности. По мере нашего движения леса становились всё реже, и вскоре их 
полностью сменили луга и поля. Мы доехали до города Воронежа, расположенного на берегу 
Дона. Дальше дорога шла по открытому пространству, почти повсеместно распаханному. 
Лишь на небольших участках здесь можно было увидеть естественную травянистую 
растительность. Поля в основном были засеяны пшеницей, встречались поля подсолнечника 
и бахчи с арбузами. Так мы добрались до Волги. 
 
По территории каких природных зон проходил маршрут? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Какие проблемы влияния деятельности человека на природу были зафиксированы туристами 
в их дневнике? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Используя приведённую ниже таблицу и графики динамики численности населения по 
субъектам Российской Федерации за период 2005–2016 гг., выполните задания. 
 

Динамика численности населения, тыс. человек 
№ 
п/п 

Субъекты РФ 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 

1 Республика Коми 963 899 880 864 850 
2 Республика Ингушетия 417  415  442  464  481 
3 Сахалинская область 521  497  494  488  487  
4 Калининградская область 936  942 955  969 986 
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7.1.  Определите, какому субъекту Российской Федерации соответствует каждый график 
динамики численности населения. Запишите в ответе порядковые номера субъектов 
Российской Федерации под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г 
Ответ.     
 
 
7.2.  В каких из приведённых в таблице субъектах Российской Федерации численность 
населения за указанный период выросла? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
7.3.  Какой из приведённых в таблице субъектов Российской Федерации потерял больше 
всего населения за указанный период? (При необходимости Вы можете воспользоваться 
калькулятором.) 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

7 
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Школьники – члены клуба юных географов участвовали в проекте «Географическая 
экспедиция по родному краю». Цель экспедиции, основные вопросы, поставленные перед 
экспедицией, и результаты исследований они оформили в виде приведённой ниже таблицы. 
Выполните задания и заполните таблицу. 
 

Цель экспедиции: изучение природы своего региона 

Название региона 
(субъекта РФ): 

  

Административный центр:   

Вопросы Специальность Результаты исследований 
1.  Каковы особенности 
рельефа территории региона, 
какие формы рельефа 
представлены? 

 

 

2.  Какие водные объекты 
(моря, реки, озёра, 
водохранилища) есть на 
территории региона? 

 

 

3.  Какие представители 
флоры и фауны 
распространены/обитают на 
территории региона? 

 

 

 
8.1.  Запишите в таблицу название своего региона (субъекта РФ) и его административного 
центра. 
 
Выделите штриховкой на карте России, приведённой на странице 10, свой регион. 
 
 
 
 
8.2.  В ходе проекта школьники разбились на группы, каждая из которых представляла одну 
из географических специальностей и проводила исследования в рамках одного из вопросов. 
Выберите из предложенного списка названия географических специальностей и запишите их 
в соответствующие ячейки таблицы. 
 
Почвоведение, гидрология, биогеография, океанология, экология, этнография, климатология, 

экономическая география, геоморфология, картография. 
 
 
8.3.  Сформулируйте краткие ответы на вопросы, поставленные перед экспедицией, 
и запишите их в графу таблицы «Результаты исследований». 
 

 

8 
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Система оценивания проверочной работы 

 
 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.2, 5.1, 7.2, 7.3 оценивается 1 баллом. 
Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа записан 
неправильно или не записан), выставляется 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.3, 2.1, 3.3, 5.3, 7.1 оценивается 
2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка, или перепутаны местами две цифры в 
ответах на задания 1.3 и 7.1, выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 
0 баллов. 
 
 

Номер задания Правильный ответ 
1.2 Япония  

1.3 

2143 
Если за выполнение задания 1.1 выставлено  

0 баллов, результат выполнения данного задания 
не засчитывается 

2.1 

А – острова Новая Земля 
Б – Балтийское море 

В – Чукотский полуостров 
Г – остров Сахалин  

3.3 145  
(в любой последовательности) 

5.1 А – субарктический 
Б – умеренный / умеренно-континентальный 

5.3 246 
(в любой последовательности) 

7.1 2134 

7.2 

Республика Ингушетия  
и Калининградская область 

ИЛИ 24  
(в любой последовательности) 

7.3 Республика Коми 
ИЛИ 1 
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1.1.  На рисунках представлены контуры стран – соседей России с указанием столиц этих 
стран. Подпишите под каждым рисунком рядом с номером название соответствующей страны. 
 

Улан-Батор
Минск

 

Токио

 

Тбилиси
 

1 – Монголия 2 – Белоруссия 3 – Япония  4 – Грузия 
 

Определите расположение указанных Вами стран на схеме и впишите в пустые квадраты их 
номера. 

4

3

1

2

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) подписи названий стран под рисунками: 1 – Монголия; 2 – Белоруссия;  3 – 
Япония; 4 – Грузия; 
2)  вписанные номера стран на схеме  

 

Правильно подписаны названия четырёх стран, вписаны номера четырёх стран 3 
В подписи названий стран допущена одна ошибка / правильно подписаны 
названия трёх стран; правильно вписаны номера трёх-четырёх стран 

2 

В подписи названий стран допущено две ошибки / правильно подписаны названия 
двух стран; правильно вписаны номера этих двух стран 

1 

В подписи названий стран допущено более двух ошибок / правильно подписано 
название только одной страны независимо от наличия/отсутствия вписанных 
номеров стран. 
ИЛИ Названия стран не подписаны / подписаны неправильно независимо от 
наличия/отсутствия вписанных номеров стран. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

1 
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2.2.  Точка N расположена на территории одного из указанных Вами географических 
объектов и имеет координаты 71° с.ш. 55° в.д. Поставьте на карте крайнюю южную точку 
России, которая расположена на одном меридиане с точкой N, и обозначьте её буквой K. 
 

Определите координаты точки K. 
 

Рассчитайте расстояние в километрах от точки N до точки K. Длина дуги меридиана в 1° 
составляет 111,3 км. (Для расчёта используйте калькулятор.) 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) точку K на карте (крайняя южная точка России на меридиане 55° в.д.); 
2) координаты точки K: 51° с.ш. 55° в.д.; 
3) расстояние от точки N до точки K: 2226 км 

 

Правильно поставлена точка K на карте, определены её координаты, рассчитано 
расстояние. 
При определении координат допускается погрешность в 1°. При расчёте 
расстояния допускается соответствующая погрешность в километрах 

2 

Правильно поставлена точка K на карте, определены её координаты; расстояние 
не рассчитано / рассчитано неправильно 

1 

Правильно поставлена точка K на карте; координаты точки не определены / 
определены неправильно независимо от наличия/отсутствия расчёта расстояния. 
ИЛИ Точка K на карте не поставлена / поставлена неправильно независимо от 
наличия/отсутствия определения координат и расчёта расстояния 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
3.1.  На карте России цифрами обозначены формы рельефа. Выберите из предложенного 
списка географические названия этих форм рельефа и впишите в пустые ячейки на схеме. 
 

Становое, Путорана, Шивéлуч, Алтай, Прикаспийская, Валдайская 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать заполненную схему с вписанными в неё 
географическими названиями форм рельефа. 
 

низменность плато горы

Прикаспийская Путорана Алтай

 

 

Схема заполнена правильно  2 

При заполнении схемы допущена одна ошибка 1 

При заполнении схемы допущено две или более ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

3 

2 
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3.2.  Какая форма рельефа обозначена на карте цифрой 1? Запишите в ответе название этого 
географического объекта. 
 

На какой из фотографий представлен указанный Вами географический объект? 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) запись названия географического объекта: горы Алтай / Алтайские горы; 
2) указание фотографии: В 

 

Правильно записано название географического объекта, указана фотография 2 

Правильно записано название географического объекта; фотография не указана / 
указана неправильно 

1 

Название географического объекта не записано / записано неправильно 
независимо от указания фотографии. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
4.1.  На основе данных, приведённых в тексте, сделайте необходимые расчёты и заполните 
таблицу. (Для расчётов используйте калькулятор.) 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать заполненную таблицу «Гидрографические 
характеристики реки Вилюй»: 
 

Исток Вилюйское плато 
Устье Река Лена 
Высота истока, м 520 
Высота устья, м 54 
Длина, км 2650 
Падение, м 466 
Уклон, см/км 18 
Тип реки по характеру течения Равнинная 
Тип питания Смешанное с преобладанием снегового 
Режим реки Ледостав с октября по май, весенне-летнее 

половодье  

 

Таблица заполнена правильно  2 

В таблице допущено одна-две ошибки 1 

В таблице допущено три или более ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

4 
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4.2.  На карте России, приведённой на странице 4, подпишите названия рек, которые 
упоминаются в тексте. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать подписи на карте названий трёх рек: Лены, 
Вилюя и Алдана  

 

Правильно подписаны три реки  2 

Правильно подписаны две любые реки 1 

Правильно подписана только одна любая река.  
ИЛИ Реки не подписаны / подписаны неправильно  

0 

Максимальный балл 2 
 
 
5.2.  Школьник из Норильска написал письмо с описанием особенностей местного климата 
своему другу, который живёт в Казани. 
 

По тексту письма определите, какой тип климата характерен для города Норильска. Укажите 
в ответе название климатического пояса / типа климата. 
 

Определите климатические показатели указанного Вами климатического пояса / типа 
климата по соответствующей климатограмме и заполните таблицу. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) указание климатического пояса / типа климата: субарктический; 
2) заполненную таблицу с климатическими показателями:  
 

Средняя температура 
воздуха, °С 

в январе в июле 

Годовая 
амплитуда 

температур, °С

Годовое 
количество 
осадков, мм 

Месяц, на который 
приходится наибольшее 
количество осадков  

–37 +13 50 417 сентябрь 
При определении средних температур допускается погрешность в 1°С 

 

Правильно указан климатический пояс, заполнена таблица  2 

Правильно указан климатический пояс; в таблице допущена одна ошибка 1 

Правильно указан климатический пояс; в таблице допущено две или более 
ошибки / таблица не заполнена. 
ИЛИ Климатический пояс не указан / указан неправильно независимо от 
заполнения таблицы. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

5 
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6.1.  Определите по опорным точкам на карте и запишите в таблицу названия субъектов 
Российской Федерации. 
 

Подпишите на карте названия городов – опорных точек маршрута. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) указание в таблице субъектов Российской Федерации (РФ):  
 

Опорная точка маршрута А Б В 

Субъект РФ 
Красноярский 
край город Москва Волгоградская 

область 
2) подписи городов на карте: 
А – Красноярск; Б – Москва; В – Волгоград 

 

Правильно указаны три субъекта РФ, подписаны города 2 

Правильно указаны три субъекта РФ; в подписи городов допущены одна-две 
ошибки / подписаны только один-два города 

1 

Правильно указаны три субъекта РФ; города подписаны неправильно / 
не подписаны. 
ИЛИ В указании субъектов РФ допущены одна-две ошибки / субъекты РФ указаны 
неправильно / не указаны независимо от подписи городов. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
6.2.  Из точки А в точку Б туристы решили добраться на самолёте. Заполните пропуски в 
авиабилете: впишите названия пункта вылета, пункта назначения и время прилёта в пункт 
назначения (местное время). 
 

Время вылета – 11:00
Расчётное время полёта – 5 часов

город город

Время прилёта –

Красноярск Москва
12:00

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать изображение авиабилета с заполненными 
пропусками 

 

Правильно заполнены все пропуски 1 

Правильно заполнены только один-два пропуска. 
ИЛИ Ни один из пропусков не заполнен правильно.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 

6 
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6.3.  Путь от точки Б до точки В туристы преодолевали на поезде и автомобиле. По пути они 
делали фотографии и записи в дневнике. Рассмотрите фотографии, прочитайте записи 
туристов и ответьте на вопросы. 
 

По территории каких природных зон проходил маршрут? 
 

Какие проблемы влияния деятельности человека на природу были зафиксированы туристами 
в их дневнике? 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать ответы на два вопроса  
Ответ на первый вопрос 1 
Природные зоны: смешанный лес, широколиственный лес, лесостепь, степь  
Правильно указаны две – четыре природные зоны 1 
Правильно указана только одна природная зона. 
ИЛИ Природные зоны не указаны. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Ответ на второй вопрос 1 
Проблемы влияния деятельности человека на природу: плотная застройка 
территории, недостаток зелёных насаждений, повсеместная распашка.  
Ответ на второй вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу 
формулировке 

 

Правильно указаны две-три проблемы 1 
Правильно указана только одна проблема. 
ИЛИ Ни одной проблемы не указано / не указано правильно. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
8.1.  Запишите в таблицу название своего региона (субъекта РФ) и его административного 
центра. 
 

Выделите штриховкой на карте России, приведённой на странице 10, свой регион. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) запись в таблице названия региона (субъекта РФ) и его административного 
центра; 
2) выделение региона на карте 

 

Правильно записаны названия региона и его административного центра, 
правильно выделен регион на карте   

1 

Правильно записаны названия региона и его административного центра, регион на 
карте не выделен / выделен неправильно. 
ИЛИ Правильно записано только название региона / только административного 
центра независимо от выделения региона на карте. 
ИЛИ Названия региона и его административного центра не записаны / записаны 
неправильно независимо от выделения региона на карте. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 
 

8 
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8.2.  В ходе проекта школьники разбились на группы, каждая из которых представляла одну 
из географических специальностей и проводила исследования в рамках одного из вопросов. 
Выберите из предложенного списка названия географических специальностей и запишите их 
в соответствующие ячейки таблицы. 

Почвоведение, гидрология, биогеография, океанология, экология, этнография, климатология, 
экономическая география, геоморфология, картография. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать указание географических специальностей 
в соответствующих ячейках таблицы:    

Вопросы Специальность 
1. Каковы особенности рельефа территории региона, 
какие формы рельефа представлены? 

Геоморфология 

2. Какие водные объекты (моря, реки, озёра, 
водохранилища) есть на территории региона? 

Гидрология 

3. Какие представители флоры и фауны 
распространены/обитают на территории региона?  

Биогеография 
 

 

Правильно указаны три географические специальности 2 

Правильно указаны две географические специальности 1 

Правильно указана только одна географическая специальность. 
ИЛИ Ни одной географической специальности не указано / не указано правильно 

0 

Максимальный балл 2 
 
8.3.  Сформулируйте краткие ответы на вопросы, поставленные перед экспедицией, 
и запишите их в графу таблицы «Результаты исследований». 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать заполненную таблицу, содержащую ответы 
на три вопроса. 
В ответах на вопросы, в которых требуется указать несколько объектов, 
следует засчитывать указание двух или более объектов  

 

Правильно даны ответы на три вопроса 3 

Правильно даны ответы на два любых вопроса; в ответах на один вопрос 
содержатся ошибки / ответ на один вопрос не представлен 

2 

Правильно дан ответ на один любой вопрос; в ответах на остальные вопросы 
содержатся ошибки / ответы на остальные вопросы не представлены 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 40. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–12 13–26 27–35 35–40 
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Описание контрольных измерительных материалов 
для проведения в 2020 году проверочной работы  

по ГЕОГРАФИИ 
 

8 класс 
 

1. Назначение всероссийской проверочной работы  
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом нацио-

нально-культурной и языковой специфики многонационального российского 
общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на 
ФГОС и направлены на выявление качества подготовки обучающихся. 

Назначение ВПР по учебному предмету «География» – оценить качест-
во общеобразовательной подготовки обучающихся 8 классов в соответствии 
с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику дос-
тижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе 
овладение межпредметными понятиями и способность использования уни-
версальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социаль-
ной практике. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразо-
вательной организации информацией, отражающей индивидуальные образо-
вательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 
личностных результатов обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы общеобразовательными ор-
ганизациями для совершенствования методики преподавания географии в 
процессе обучения предмету, муниципальными и региональными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 
сфере образования, для анализа текущего состояния муниципальных и ре-
гиональных систем образования и формирования программ их развития. 

Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки дея-
тельности общеобразовательных организаций, учителей, муниципальных и 
региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государст-
венное управление в сфере образования.  

 
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-
го образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом 
Примерной основной образовательной программы основного общего образо-
вания (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и содержания учеб-
ников, включенных в Федеральный перечень на 2019/20 учебный год. 
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта прове-
рочной работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-
деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 
основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 
числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 
овладения межпредметными понятиями.  

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 
Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 
Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; преобразование информации из одной формы в 
другую; структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 
условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; 
моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 
признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; 
подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-
следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: умение с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации, осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в письменной форме; владение монологической 
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами родного языка. 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у обучающихся: 
– предметных географических умений по работе с картографическими, 

иллюстративными, графическими и текстовыми источниками информации, 
умений обобщать, анализировать и оценивать информацию в целях интер-
претации данных;  

– видов деятельности по получению нового географического знания, 
преобразованию и применению знания в учебных и учебно-проектных си-
туациях; 

– географического типа мышления, научных представлений, владения 
научной географической терминологией, ключевыми географическими поня-
тиями, методами и приемами.  

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, приня-
тым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомен-
дуемых Министерством просвещения РФ к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основ-
ного общего образования. 

 
4. Структура варианта проверочной работы  

Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различа-
ются по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания проверяют умение обучающихся работать с различными источ-
никами географической информации (картами, фотографиями, таблицами, тек-
стами, схемами, графиками и иными условно-графическими объектами). 

Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько час-
тей (подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того или 
иного из вышеуказанных умений в рамках единого содержания. Задание 8 
проверяет знание географии своего региона и умение составлять описание 
особенностей компонентов его природы. 

Задания 1− 5, 6.1, 6.2, 7, 8.1−8.3 требуют краткого ответа в виде записи 
слова или сочетания слов, последовательности цифр, чисел. Ответы на зада-
ния 2.1, 3.1, 4.1, 5.2, 8.1−8.3 должны быть представлены в форме заполнен-
ной таблицы или блок-схемы. 

Задания 6.3 и 8.3 предполагают развернутый ответ. 
При этом задания 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1 предполагают ис-

пользование географической карты для ответа или фиксирование ответа на 
карте. 
 
5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований 
к уровню подготовки 

В табл. 1 приведен кодификатор проверяемых элементов содержания. 
 

Таблица 1 
Код Проверяемые элементы содержания 

1 Особенности географического положения России 
1.1 Территория и акватория, морские и сухопутные границы 
1.2 Часовые пояса 
1.3 Административно-территориальное устройство России 
2 Природа России 

2.1 Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа 
2.2 Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота 
2.3 Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения 

на территории страны. Моря России 
2.4 Растительный и животный мир России. Почвы. Природные зоны. 

Высотная поясность  
3 Население России 

3.1 Численность, естественное движение населения 
3.2 Половой и возрастной состав населения 
3.3 Размещение населения. Основная полоса расселения. Миграции 
3.4 Народы и основные религии России 
3.5 Городское и сельское население 
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В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых требований к уровню 
подготовки. 

Таблица 2 
Код Проверяемые требования к уровню подготовки 

 Метапредметные 
1.1 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации 

1.2 Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы 

1.3 Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

1.4 Смысловое чтение 
1.5 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации для выражения своих мыслей, планирования 
своей деятельности, формулирования и аргументации своего мнения; 
владение письменной речью  

1.6 Умение применять географическое мышление в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике  

1.7 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения 

1 

1.8 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности 

 Предметные 
2.1 Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 
географии  

2.2 Умения: ориентироваться в источниках географической информации: на-
ходить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 
качественные и количественные показатели, характеризующие географи-
ческие объекты, процессы и явления, их положение в пространстве; вы-
являть недостающую и/или взаимодополняющую географическую ин-
формацию, представленную в одном или нескольких источниках; пред-
ставлять в различных формах  географическую информацию, необходи-
мую для решения учебных и практико-ориентированных задач 

2.3 Умения использовать источники географической информации для реше-
ния различных задач: выявление географических зависимостей и законо-
мерностей; объяснение географических явлений и процессов; расчет ко-
личественных показателей, характеризующих географические объекты, 
явления и процессы; сопоставление, сравнение и/или оценка географиче-
ской информации 

2.4 Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явле-
ния; сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 
известных характерных свойств и проводить их простейшую классифи-
кацию; описывать положение и взаиморасположение географических 
объектов 

2 

2.5 Способность использовать знания о географических законах и законо-
мерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объек-
тами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий про-
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текания и различий, а также знания о мировом, зональном, летнем и зим-
нем времени для решения практико-ориентированных задач по опреде-
лению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной 
жизни  

2.6 Умения различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности компонентов природы отдельных территорий, оценивать 
характер и особенности взаимодействия деятельности человека и компо-
нентов природы в разных географических условиях, приводить примеры 
взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий, 
давать характеристику компонентов природы своего региона 

2.7 Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между 
изученными демографическими процессами и явлениями для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач, а также 
различать (распознавать) демографические процессы и явления, 
характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных 
регионах 

 
6. Распределение заданий проверочной работы по позициям кодифика-
торов 
Распределение заданий по позициям кодификаторов приведено в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 
№  
п/п 

Проверяемые 
элементы 
содержания 

Проверяемые требования (умения) Код  
КЭС/ 
КТ 

Уровень 
сложности 

Макси-
мальный 
балл за 
выпол-
нение  
задания 

Примерное 
время 

выполнения 
задания 
обуча-
ющимся  

(в минутах) 
1 Особенности гео-

графического по-
ложения России. 
Территория и ак-
ватория, морские 
и сухопутные 
границы 

Умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить логиче-
ское рассуждение. 
Умения создавать, применять и пре-
образовывать знаки и символы, моде-
ли и схемы для решения учебных и 
познавательных задач.  
Представления об основных этапах 
географического освоения Земли, от-
крытиях великих путешественников и 
землепроходцев, исследованиях мате-
риков Земли. 
Первичные компетенции использова-
ния территориального подхода как 
основы географического мышления, 
владение понятийным аппаратом гео-
графии. 
Умения ориентироваться в источни-
ках географической информации, вы-
являть взаимодополняющую геогра-
фическую информацию.  
Умение различать изученные геогра-
фические объекты 

1.1/ 
1.2, 1.3, 

2.1  

Б 7 10 
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2 Особенности гео-
графического по-
ложения России. 
Территория и ак-
ватория, морские 
и сухопутные 
границы 

Умения определять понятия, созда-
вать обобщения, устанавливать ана-
логии.  
Умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить логиче-
ское рассуждение. 
Умения: ориентироваться в 
источниках географической информа-
ции; определять и сравнивать 
качественные и количественные 
показатели, характеризующие 
географические объекты, их 
положение в пространстве. 
Умения использовать источники 
географической информации для 
решения различных задач: выявление 
географических зависимостей и 
закономерностей; расчет коли-
чественных показателей, 
характеризующих географические 
объекты, сопоставление географи-
ческой информации 

1.1/  
1.1, 1.2, 
2.2, 2.3 

Б 4 10 

3 Природа России. 
Особенности гео-
логического 
строения и рас-
пространения 
крупных форм 
рельефа 

Умения определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать.  
Умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение. 
Умения: ориентироваться в 
источниках географической информа-
ции: находить и извлекать 
необходимую информацию; опреде-
лять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, 
характеризующие географические 
объекты, процессы и явления, их 
положение в пространстве; выявлять 
взаимодополняющую географи-
ческую информацию, представлен-
ную в одном или нескольких 
источниках. 
Умения: различать изученные 
географические объекты, процессы и 
явления; сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на 
основе известных характерных 
свойств. 
Умение различать географические 
процессы и явления, определяющие 
особенности компонентов природы 
отдельных территорий  

2.1/ 
/1.2,1.3,  
2.2, 2.4, 

2.6 

Б 6 8 

4 Природа России. 
Внутренние воды 
и водные ресурсы, 
особенности их 
размещения 

Умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаклю-
чение  и делать выводы. 
Смысловое чтение. 

2.3/ 
1.2, 1.4, 
2.1–2.3 

 

Б 4 12 
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на территории 
страны. Моря 
России  
 

Первичные компетенции использо-
вания территориального подхода как 
основы географического мышления, 
владение понятийным аппаратом 
географии. 
Умения ориентироваться в 
источниках географической 
информации: находить и извлекать 
необходимую информацию; опреде-
лять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характе-
ризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в 
пространстве; выявлять недоста-
ющую и/или взаимодополняющую 
географическую информацию, 
представленную в одном или 
нескольких источниках. 
Умения использовать источники 
географической информации для 
решения различных задач: выявление 
географических зависимостей и 
закономерностей; расчет 
количественных показателей, 
характеризующих географические 
объекты 

5 Природа России.  
Типы климатов, 
факторы их фор-
мирования, кли-
матические пояса. 
Климат и 
хозяйственная 
деятельность 
людей 

Умения определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать.  
Умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение. 
Умения создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. 
Смысловое чтение. 
Владение понятийным аппаратом 
географии. 
Умения: находить и извлекать 
необходимую информацию; опреде-
лять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, 
характеризующие географические 
объекты, процессы и явления, их 
положение в пространстве; 
представлять в различных формах 
географическую информацию. 
Умение использовать источники 
географической информации для 
решения различных задач. 
Умения: различать изученные 
географические объекты, процессы и 
явления; сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на 
основе известных характерных 
свойств. 

2.2/  
1.1–1.4, 
2.1–2.5 

Б 5 8 
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Способность использовать знания о 
географических законах и 
закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими 
объектами, процессами и явлениями 
для объяснения их свойств 

6 Административно-
территориальное 
устройство Рос-
сии. Часовые поя-
са. Растительный 
и животный мир 
России. Почвы. 
Природные зоны. 
Высотная пояс-
ность 

Умения определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать.  
Умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение. 
Смысловое чтение. 
Умение применять географическое 
мышление в познавательной, 
коммуникативной и социальной 
практике. 
Первичные компетенции 
использования территориального 
подхода как основы географического 
мышления, владение понятийным 
аппаратом географии. 
Умения ориентироваться в источни-
ках географической информации: на-
ходить и извлекать необходимую ин-
формацию; определять и сравнивать 
качественные и количественные пока-
затели, характеризующие географи-
ческие объекты, процессы и явления; 
представлять в различных формах  
географическую информацию. 

1.2, 1.3, 
2.4/ 

1.1, 1.2, 
1.4, 1.6, 
2.1–2.3, 
2.5, 2.6  

П 
 

5 18 

  Умение использовать источники гео-
графической информации для реше-
ния различных задач.  
Способность использовать знания о 
географических законах и закономер-
ностях, а также о мировом, зональ-
ном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных 
задач по определению различий в по-
ясном времени территорий в контек-
сте  реальной жизни 

    

7 Население России Умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить логиче-
ское рассуждение, умозаключение и 
делать выводы. 
Умения ориентироваться в источни-
ках географической информации: на-
ходить и извлекать необходимую ин-
формацию; определять и сравнивать 
качественные и количественные пока-
затели, характеризующие географи-
ческие объекты, процессы и явления. 
Способность использовать знания о 
населении и взаимосвязях между изу-
ченными демографическими процес-

3.1–3.5/ 
1.1, 2.2, 

2.7 

Б 4 
 

6 
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сами и явлениями для решения раз-
личных учебных и практико-
ориентированных задач, а также раз-
личать (распознавать) демографиче-
ские процессы и явления, характери-
зующие демографическую ситуацию 
в России и отдельных регионах 

8 Природа России Умение осознанно использовать ре-
чевые средства в соответствии с зада-
чей коммуникации для выражения 
своих мыслей; владение письменной 
речью. 
Умение применять географическое 
мышление в познавательной, комму-
никативной и социальной практике. 
Первичные компетенции использова-
ния территориального подхода как 
основы географического мышления, 
владение понятийным аппаратом гео-
графии. 
Умения: различать географические 
процессы и явления, определяющие 
особенности компонентов природы 
отдельных территорий; оценивать 
характер и особенности взаимодейст-
вия деятельности человека и компо-
нентов природы в разных географи-
ческих условиях; приводить примеры 
взаимодействия природы и общества 
в пределах отдельных территорий; 
давать характеристику компонентов 
природы своего региона 

2.1–2.4/ 
1.5, 1.6,  
2.1, 2.6  

Б 6 18 

Всего заданий – 8 / 22 подпункта заданий, из них по уровню сложности: Б – 7; П – 1. 
Время выполнения проверочной работы – 90 мин. 
Максимальный первичный балл – 40 

 
7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

В табл. 4 представлена информация о распределении заданий (пунк-
тов заданий) проверочной работы по уровню сложности. 

Таблица 4 

Уровень сложности 
заданий 

Количест-
во заданий 

Максимальный 
первичный 

балл 

Процент максимального первичного 
балла за выполнение заданий данного 
уровня сложности от максимального 
первичного балла за всю работу, 

равного 40 

Базовый  7 35 87,5 

Повышенный  1 5 12,5 

Итого 8 40 100 
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8. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
Работа включает в себя 8 заданий (22 подпункта). Все задания ком-

плексные и  включают в себя от двух до четырех подпунктов. 
Задания 1 и 2 основываются на проверке знания географического 

положения России и его применения в конкретной ситуации. Задание 1 
состоит из трех подпунктов и проверяет знание стран – соседей России и 
умения работать с иллюстративной и графической информацией. Первая 
часть задания предполагает определение стран – соседей России по их 
очертаниям и названиям столиц и указание этих стран на картосхеме; вторая 
часть – ранжирование стран по протяженности границ с Россией на основе 
анализа диаграммы, третья часть – указание страны в соответствии с 
поставленным вопросом.  

Задание 2 проверяет знание географической номенклатуры и умение 
применять знание одного из ключевых понятий географии – географическое 
положение, умения пользоваться картой для характеристики 
географического положения России, определять географические координаты 
и расстояния по карте. Задание выполняется с использованием карты и 
состоит из двух подпунктов. В первой части задания требуется указать 
названия обозначенных на карте объектов, определяющих географическое 
положение России. Во второй части задания обучающимся необходимо 
определить географические координаты точки, связанной с одним из этих 
объектов, и рассчитать расстояние между указанными точками с помощью 
географических координат. 

Задание 3 проверяет умение работать с картой и фотоиллюстрациями 
на основе применения знания особенностей рельефа России,  размещения 
крупных форм рельефа и географической номенклатуры. Задание 3 включает 
в себя три подпункта и выполняется с использованием той же карты, что и 
для задания 2. Первая часть задания проверяет знание географической 
номенклатуры применительно к формам рельефа России. Во второй части 
обучающимся необходимо определить и указать одну из форм рельефа по ее 
местоположению на карте и фотоизображению. В третьей части задания 
требуется выявить характерные особенности указанной формы рельефа по 
предложенным в задании характеристикам. 

Задание 4 направлено на работу с текстом, в котором представлено 
описание одного из гидрографических объектов России (реки, моря, озера), и 
картой. Задание содержит два подпункта. Первая часть задания проверяет 
умение использовать текст в качестве источника географической 
информации, а также знание географической терминологии и умение ее 
использовать для решения учебных задач. Ответом является заполненная на 
основе текста таблица, отражающая основные гидрографические 
характеристики данного объекта. Во второй части задания необходимо 
выбрать из текста названия всех упомянутых в нем объектов в соответствии с 
заданием и подписать их на карте. 
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Задание 5 проверяет умение использовать графическую интерпретацию 
климатических показателей для выявления основных географических 
закономерностей климата России и знание климатообразующих факторов, 
определяющих эти закономерности. Задание состоит из трех подпунктов. 
Первая часть задания предполагает установление соответствия 
представленных в задании климатограмм климатическим поясам. Во второй 
части задания обучающимся необходимо сопоставить климатограммы с 
кратким текстом, в котором отражены особенности климата одного из 
городов России, и заполнить таблицу климатических показателей для 
климатического пояса, в котором расположен этот город, по 
соответствующей климатограмме. В третьей части задания проверяется 
умение выявлять климатообразующие факторы для территории, на которой 
расположен данный город. 

Задание 6 ориентировано на проверку умений: применять 
географическое мышление; использовать различные источники 
географической информации (карту, фотоизображения, текст) для решения 
поставленной задачи; использовать знания о географических 
закономерностях и взаимосвязях между географическими объектами, о 
зональном времени, об особенностях компонентов природы отдельных 
территорий; приводить примеры взаимодействия природы и общества в 
разных природных условиях. Задание основано на описании маршрута 
путешествия по России и включает в себя три подпункта. В первой части 
задания требуется определить названия субъектов Российской Федерации по 
опорным точкам маршрута, обозначенным на карте административно-
территориального деления, и подписать на карте центры этих субъектов. Во 
второй части обучающиеся должны рассчитать разницу во времени между 
двумя точками маршрута. Третья часть задания предполагает работу с 
текстом и фотоизображениями в целях определения смены природных зон по 
маршруту, природных и культурных достопримечательностей и объектов,  
выявления проблем, связанных с хозяйственной деятельностью.  

Задание 7 содержит три подпункта; оно основано на работе со 
статистическими данными о населении регионов России, представленными в 
виде статистической таблицы, и проверяет умение извлекать эту 
информацию и интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, 
представленной в графической форме (в виде диаграмм и графиков).  

Задание 8 проверяет сформированность представлений о географии как 
науке на основе применения знания особенностей компонентов природы 
своего региона и умения составлять их краткое описание. Задание состоит из 
трех подпунктов. Результатом выполнения задания должна стать 
заполненная таблица с указанием географических специальностей, которые 
изучают отдельные компоненты природы, и описанием особенностей 
компонентов природы своего региона, а также выделение региона на карте. 

Обобщенный план варианта проверочной работы представлен в 
Приложении. 
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9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
Полные правильные ответы на задания оцениваются в баллах 

следующим образом: 
- задание 1 – 6 баллов; 
- задание 2 – 4 балла; 
- задание 3 – 6 баллов; 
- задание 4 – 4 балла; 
- задание 5 – 5 баллов; 
- задание 6 – 5 баллов; 
- задание 7 – 4 балла; 
- задание 8 – 6 баллов. 
По подпунктам: 
- полный правильный ответ на каждое из заданий 1.2, 5.1, 7.2, 7.3 

оценивается 1 баллом. Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из 
элементов ответа записан неправильно или не записан), выставляется 0 баллов; 

- полный правильный ответ на каждое из заданий  1.3, 2.1, 3.3, 5.3, 
7,1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка, 
выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов;  
ответы на задания 1.3 и 7.1 оценивается 1 баллом, если в ответе перепутаны 
местами два элемента; 

- ответы на задания  1.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1–6.3, 8.1–8.3 
оцениваются в соответствии с критериями: полный правильный ответ на 
каждое из заданий 6.2 и 8.1 оценивается 1 баллом; на каждое из заданий  1.1, 
2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1, 6.3, 8.1, 8.2 – 2 баллами; на задания 1.1 и 8.3 – 3 
баллами. 

 

Максимальный балл за выполнение работы – 40. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  
по пятибалльной шкале 

Таблица 5 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–12 13–26 27–35 35–40 

 
10. Продолжительность проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по учебному предмету «Геогра-
фия» дается 90 минут. 

 
11. Дополнительные материалы и оборудование  

Дополнительные материалы не используются. Для выполнения 
задания, в котором требуется проведение расчетов, используется 
калькулятор. 

 
12. Рекомендации по подготовке к проверочной работе 

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется.  


