
 
 

 
 
 
 



2. На карте буквами обозначены объекты, определяющие географическое положение 

материка, к берегам которого направлялась экспедиция. Запишите в таблицу названия этих 

объектов. 
 

A Б В Г 

    
 

3. По линии маршрута экспедиции отмечены точки, расположенные на территории крупных 
географических объектов. Определите и запишите в ответе географические координаты точки 1. 
 

4. Прочитайте текст, составленный по запискам путешественников, исследователей и 
туристов, посещавших объект, на территории которого расположена точка 1. Запишите в ответе 
название этого географического объекта. 
  

Этот остров омывается водами Карибского моря и является крупнейшим в составе архипелага 
Большие Антильские острова. От Северной Америки остров отделяется Флоридским проливом на 
севере и Юкатанским проливом на западе. Рельеф острова преимущественно равнинный. Горы 
занимают около четверти его территории. Климат острова — тропический влажный. В его 
формировании большую роль играют северо-восточные пассаты. Среднегодовая температура 
составляет около 26 °C. Территорию острова целиком занимает одноимённое государство. 

 
5. По какому из отрезков, проведённых на карте вдоль трёх параллелей, пересекающих 

материк Северная Америка, построен профиль рельефа, представленный на рисунке? Укажите в 
ответе значение параллели. 

Определите по карте протяжённость материка Северная Америка в градусах по указанной 
Вами параллели. 

Рассчитайте протяжённость материка Северная Америка по указанной Вами параллели в 

километрах с помощью приведённой ниже таблицы. (Для расчёта воспользуйтесь 
калькулятором.) 
  

Широта 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

Длина дуги 

параллели в 1°, км 
111,3 109,6 104,6 96,5 85,4 71,7 55,8 38,2 19,4 0 

 
На уроке географии Дмитрий построил профиль рельефа Северной Америки, представленный 

на рисунке. Используя рисунок и карту мира выполните задания. 

 



 
6. Укажите географическое название крупной формы рельефа, которой соответствует участок 

профиля, обозначенный на верхнем рисунке буквой В. 

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

7. На рисунке представлены значки, которыми обозначаются месторождения полезных 
ископаемых на географических картах. 

 
Внесите в таблицу значки, обозначающие месторождения полезных ископаемых, которые 

добывают на территории, через которую построен профиль. 
  

Молибденовые руды Золото Медные руды Каменный уголь 

 
  

  
 

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

Определите, какому климатическому поясу соответствует каждая климатограмма. Подпишите 

название климатического пояса под соответствующей климатограммой. 

 
  



            

 

 
9. На карте мира, территории, для которых построены изображённые на рисунках 

климатограммы, обозначены пустыми квадратами. Впишите в каждый квадрат на карте номер 
соответствующей климатограммы. 

 
 

10. Какой природной зоне мира соответствуют приведённые ниже характеристики? Укажите в 

ответе название этой природной зоны. 

  
1) Занимает территории с достаточным увлажнением. 
2) Является переходной зоной от тайги к зоне широколиственных лесов. 
3) Климат характеризуется тёплым продолжительным летом и умеренно холодной снежной 

зимой. 

4) Произрастают как хвойные породы деревьев, так и листопадные. 
5) Животный мир отличается значительным разнообразием млекопитающих: лоси, кабаны, 

лисы, зайцы. 
  

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



 
 

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

Средняя 

температура 

воздуха, °С 

Годовая 

амплитуда 

температур, 

°С 

Годовое 

количество 

осадков, мм 

Месяц, на который 

приходится 

наибольшее 

количество осадков в январе в июле 

    
  

 
  
Для выполнения задание приводим текст задания 3.3: 

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

  
1) Занимает территории с достаточным увлажнением. 
2) Является переходной зоной от тайги к зоне широколиственных лесов. 
3) Климат характеризуется тёплым продолжительным летом и умеренно холодной снежной 

зимой. 
4) Произрастают как хвойные породы деревьев, так и листопадные. 

5) Животный мир отличается значительным разнообразием млекопитающих: лоси, кабаны, 

лисы, зайцы. 
  

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

12. Какой природный процесс отображён на схеме? 

 
Рассмотрите схему природного процесса и выполните задания. 



 
13. Установите последовательность процессов, изображенных на схеме. Запишите в ответе 

порядковые номера этапов. 
  

ЭТАПЫ: 
1) Выпадение осадков. 
2) Испарение водяного пара с водных поверхностей и поверхности растительности. 
3) Нагревание Солнечными лучами водной поверхности. 
4) Образование облаков и их перемещение на сушу. 
5) Охлаждение и конденсация водяного пара. 

 
14. Чем завершается данный процесс? 

 
15. 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) К востоку от материка расположено самое большое в мире скопление 

кораллов. 

Б) Большую часть территории материка занимают полупустыни и 

пустыни. 

В) На востоке материка расположены невысокие горы. 

Г) На территории материка расположены самые высокие горы мира. 

Д) Рек на материке очень мало и большинство из них пересыхающие. 

Е) Реки материка принадлежат бассейнам стока всех океанов Земли и 

области внутреннего стока. 

1) 

Австралия 

2) Евразия 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      
16. 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, Хуанхэ, Эйр (Эйр-Норт), Виктория, Амур, Муррей, Анды, Алтай, Байкал, Замбези, Дарлинг, 
Аппалачи, Косцюшко. 



 
17. Джованни и Оливер познакомились на чемпионате мира по футболу. Джованни живёт в 

столице Италии, а Оливер — в столице Канады. Подростки общаются через Интернет, и при 

общении им приходится учитывать разницу во времени между их городами. 
На политической карте мира выделите штриховкой страны, в которых живут подростки. 

 

 
18. Джованни и Оливер познакомились на чемпионате мира по футболу. Джованни живёт в 

столице Италии, а Оливер — в столице Канады. Подростки общаются через Интернет, и при 
общении им приходится учитывать разницу во времени между их городами. 

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

 

Гринвич                     



11 марта 

12:00 (полдень) 

         11 марта 

         13:00 

          11 марта 

          08:00 

 
19. Джованни отправил Оливеру электронное сообщение в 17:00 по местному времени. 

 
Какое время будет отображаться в соответствующем окне на экране смартфона Оливера, 

когда он получит сообщение от Джованни? 
 

Джованни и Оливер познакомились на чемпионате мира по футболу. Джованни живёт в 
столице Италии, а Оливер — в столице Канады. Подростки общаются через Интернет, и при 
общении им приходится учитывать разницу во времени между их городами. 

 

Гринвич 

11 марта 

12:00 (полдень) 

          

   11 марта 

   13:00 

          

    11 марта 

    08:00 

20. Подпишите на политической карте мира название страны с самой большой численностью 
населения. 
 

Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания. 
 
  

Численность и состав населения, 2017 г. 
 

№ Страна 

Численность 

населения, 

млн человек 

Возрастной состав, % 

доля населения 

в возрасте 

до 15 лет 

доля населения 

в возрасте 

от 15 до 65 лет 

доля населения 

в возрасте 

старше 65 лет 

1 Аргентина 44,0 24 64 12 

2 Исландия 0,3 20 66 14 

3 Финляндия 5,5 16 63 21 

4 Нигерия 203,0 42 55 3 



 
21. Определите, возрастной состав населения какой страны отражает каждая диаграмма. 

Запишите в ответе порядковые номера стран под соответствующими буквами. 

 
Ответ:  

А Б В Г 

    
 

22. 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. 

Рассмотрите фотографии и ответьте на вопросы. 



 
В какой стране живёт Ваш сверстник? 
Как называется столица этой страны? 
23. Рассмотрите представленные ниже рисунки. Выберите рисунок с контуром страны, в 

которой живёт Ваш сверстник. Запишите в ответе букву, которой обозначен этот рисунок. 

 

 
24. 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. Какие моря омывают берега твоей страны? 
 

3. Какая река протекает в твоей стране? 
 

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

5. В какой сфере хозяйства занято большинство жителей твоей страны? 
 

6. Какие сельскохозяйственные культуры выращивают в твоей стране? 
 

7. Какие достопримечательности можно посмотреть в твоей стране? 
 

  
Для выполнения задания приводим текст задания 8.1: 

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. 

Рассмотрите фотографии и ответьте на вопросы. 



 
В какой стране живёт Ваш сверстник? 
Как называется столица этой страны? 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Вариант контрольной 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, схемами, таблицами, графиками и иными условно-

графическими объектами, текстом). 

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 1−3, 4.1, 4.2, 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. 

Задания 4.3 и 8.3 предполагают 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. 

 

Всего заданий — 8/24 пунктов заданий; из них по уровню сложности: Б — 7; П — 1. 

Максимальный балл за работу — 37 баллов. 

 

 

№ 

задания 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые 

требования (умения) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

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 логическое 

рассуждение. Смысловое 

чтение. Представления об 

основных этапах 

географического освоения 

Земли, открытиях великих 

путешественников и 

землепроходцев, 

исследованиях материков 

Земли. Первичные 

компетенции 

использования 

территориального подхода 

Б 6 



как основы 

географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. Умения 

ориентироваться в 

источниках 

географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую 

географическую 

информацию. Умения 

различать изученные 

географические объекты, 

описывать по карте 

положение и 

взаиморасположение 

географических 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 

количественных 

показателей, 

характеризующих 

географические объекты; 

сопоставление 

географической 

информации. Умения 

различать изученные 

географические объекты, 

сравнивать 

географические объекты 

на основе известных 

характерных свойств. 

Б 6 



Способность использовать 

знания о географических 

законах и 

закономерностях 

3 

Атмосфера и 

климаты Земли. 

Географическая 

оболочка. 

Географическое 

положение и 

природа 

материков 

Земли 

Умения определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать. 

Умения устанавливать 

причинноследственные 

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 явления; 

сравнивать 

географические объекты, 

процессы и явления на 

основе известных 

характерных свойств. 

Способность использовать 

знания о географических 

законах и 

закономерностях 

Б 6 

4 

Главные 

закономерности 

природы Земли 

Умения устанавливать 

причинноследственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

П 4 



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 

5 

Географическое 

положение и 

природа 

материков 

Земли 

Умения определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать. 

Умения устанавливать 

причинноследственные 

связи, строить логическое 

рассуждение. Умения: 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления; 

сравнивать 

географические объекты, 
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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 

6 

Главные 

закономерности 

природы Земли. 

Население 

материков 

Земли 

Умения устанавливать 

причинноследственные 

связи, строить логическое 

рассуждение. Умение 

применять географическое 

мышление в 

познавательной, 

коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода 

как основы 

географического 

мышления; умения 

находить и распознавать 

ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях 

повседневного характера, 

узнавать в них проявление 

тех или иных 

географических процессов 

или закономерностей. 

Умение использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач. 

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 
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Население 

материков 

Земли 

Умение устанавливать 

причинноследственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. Умения 
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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 

практикоориентированных 

задач 

8 

Географическое 

положение и 

природа 

материков 

Земли. 

Население 

материков 

Земли 

Умения создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

мыслей, владение 

письменной речью. 

Умение применять 

географическое мышление 

в познавательной, 

коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода 

как основы 

географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. Умения: 

различать географические 

процессы и явления, 

определяющие 

особенности природы и 

населения материков, 

отдельных регионов и 

стран; устанавливать 
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черты сходства и различия 

особенностей природы и 

населения, материальной 

и духовной культуры 

регионов и отдельных 

стран 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И 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. 

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. 

 

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 

 


