
СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ГЕОГРАФИИ ЗА КУРС 

9 КЛАССА  

 

1. Назначение работы 
Контрольная работа  предназначена для проведения процедуры промежуточной   

аттестации обучающихся по учебному предмету «География» за курс 9 класса.   
2. Содержание контрольной  работы  

соответствует требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, определяется содержанием рабочей программы по географии для 

9 класса. 

3. Структура и содержание работы 

Контрольная работа состоит из 3 частей и включает в себя  
Часть А - базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из 

которых верным может быть только один.  
Часть В - более сложный уровень. Задания, представленные в этой группе, требуют от 

учащихся более глубоких знаний.  
Часть С - уровень повышенной сложности . При выполнении этого задания требуется 

дать развернутый ответ.  
 

4. Условия проведения  работы 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

Этапы проведения работы 

 

1) вводный инструктаж для детей об особенностях данной работы 3 минуты 

2) 

заполнение  титульного  листа  (перед  началом  выполнения  работы,  на  

доске, должен быть  оформлен образец заполнения титульного листа) 2 минуты 

3) 
выполнение работы: 

40 минут 

При проведении контрольной работы разрешается использование  атласов. 

 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

1. Задания части А, а также задания В1,В3, В5 считаются выполненным верно и 

оцениваются в 1 балл, если выбранный учащимся номер ответа совпадает с эталоном.  

2. Задание В2 и В4 и оценивается в 2 балла, если записанный ответ совпадает с эталоном, 

в 1 балл – если допущена одна ошибка. 

3. Задание С1 оценивается в 3 балла, если записанный ответ совпадает с эталоном.  

Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный  балл 

работы составляет –  25 баллов. 

Шкала оценивания работы: 

сумма баллов оценка Уровень сформированности 

предметных умений 

22-25 5 повышенный 

17-21 4 повышенный 

11-16 3 базовый 

< 11 2 низкий 

 

6. Обобщённый план контрольной работы  

Типы заданий: ВО – задание с выбором одного ответа   А1-А15, В-1,В-3,В-5 

УС – задание на  установление соответствия В-2  

КО- задание  с кратким ответом В-4 

РО – задание с развернутым ответом  С-1 

Уровень сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий.  



КЭС – контролируемый элемент содержания (в соответствии с кодификатором 

ГИА по соответствующему предмету, уровню образования) 

КТ – контрольные требования к уровню подготовки (в соответствии с 

кодификатором ГИА по соответствующему предмету, уровню образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Код(ы) 

КЭС 

Код(ы) 

КТ 

Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Коли

честв

о 

балл

ов 

Пример

ное 

время, 

мин 

А1 – А4 

 

 

В2 

Географическое положение 

России. Политико-

административная карта 

России 

1.7 5.1  5.1 ВО 

 

 

КО 

Б 

 

 

Б 

4 

 

 

2 

5 

 

 

5 

А5-А7  Население России 1.7  5.3 ВО Б 3 3 

А8 – А9 Структура экономики России.  1.6,  

1.7  

5.5, 

5.3 

ВО Б 2 2 

А14 

В1 

Важнейшие межотраслевые 

комплексы России и их 

география  

1.7  5.4 ВО Б 2 3 

А10-

А11 

Комплексы,производящие 

конструкционные материалы 

и химические вещества 

1.7. 5.4 ВО Б 2 3 

В3 АПК 1.7 5.4, 

5.5 

ВО Б 1 3 

А12-

А13 

Инфраструктурный комплекс  1.7 5.4 ВО Б 2 5 

В4 

В5 

С1 

Районирование России. 

Общественная география 

крупных регионов 

1.7 5.1 КО 

ВО 

РО 

Б 

Б 

П 

2 

1 

3 

3 

1 

5 

А15 Россия в современном мире. 

Новые независимые 

государства 

1.7 5.1 ВО Б 1 2 

      25 40 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ГОДОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ГЕОГРАФИИ ЗА КУРС 9 КЛАССА  

Инструкция по выполнению работы 

 Годовая контрольная работа по географии состоит из 3 частей и включает в себя  
Часть А - базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из 

которых верным может быть только один.  
Часть В - более сложный уровень. Задания, представленные в этой группе, требуют от 

учащихся более глубоких знаний.  
Часть С - уровень повышенной сложности . При выполнении этого задания требуется 

дать развернутый ответ.  
На выполнение итоговых тестов отводится - 40-45 мин. Разрешается использование 

атласов.  
Ответы к заданиям 1–15 записываются в виде числа. 

 Ответ запишите в следующем виде:  №. 2,4. 

Задания  С1– требуют развёрнутого ответа. Укажите номер задания и запишите его 

полный ответ. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а 

также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании 

работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Аl. Укажите страну, с которой у России самая маленькая протяженность границы.  

1. Китай     2. Казахстан      3.Монголия            4.Украина 

 

 А2. Какая страна является для России соседом второго порядка?  

1.Финляндия   2. Узбекистан  3.Латвия 4. Эстония  

 

А3. Крайние северная и восточная островные точки России… 

1) о.Ратманова и м.Флигели                     3) о.Сахалин и о.Врангеля 

2) м.Челюскин и о.Рудольфа                    4) о.Ратманова и о.Кунашир 

 

А4. Какое из  утверждений не верно? 
1) Россия – самая большая по населению страна мира. 

2) Россия – самая большая по территории страна мира. 

3) Население США больше населения России. 

4) Все верны. 

А5. Какой народ входит в тройку самых немногочисленных народов России?  

1. татары    2. чеченцы         3.белорусы     4.евреи  

 

А6. Имиграция  населения – это: 

1) пропорция между количеством родившихся и умерших 

2) превышение количества родившихся над числом умерших 

3) количество родившихся в течение года 

4) количество людей, въехавших в страну в течение года 

 

А7. Самые низкие показатели урбанизации в России 

1) на Урале                                                    3) в Северо–Западном районе 

2) в Центральном районе                            4) на Северном Кавказе 

А.8. В самых отдалённых и дефицитных по топливу районах наиболее целесообразно 

строить электростанции: 

1) тепловые;       2 атомные;       3) гидравлические. 

А.9. В состав топливной промышленности не входят: 



1) машиностроение  и электроэнергетика; 

2) электроэнергетика и угольная промышленность; 

3) угольная и газовая промышленность. 

 

А.10. Какой фактор кроме наличия сырья определил создание в Братске крупнейшего 

лесопромышленного комплекса? 

1) Наличие потребителей его продукции, 2) наличие крупного водохранилища с ГЭС, 

3) благоприятная экологическая ситуация, 4) все названные выше факторы 

 

А.11 Главным  рыбным портом России является: 

1) Дудинка; 2) Мурманск;  3) Архангельск. 

 

А.12. Незамерзающим морским портом в России является: 

1) Архангельск;  2) Санкт-Петербург;             3) Калининград. 

 

А.13. В состав сухопутного транспорта входят: 

1) речной и автомобильный; 

2) автомобильный и трубопроводный; 

3) трубопроводный и морской. 

 

А.14.Какой из перечисленных  городов России является крупным центром 

автомобилестроения 

1)Архангельск  2)Тамбов   3)Тула  4)Нижний Новгород 

 

А15. Какие из этих государств  входит в Содружество Независимых Государств? 

1)Беларусь  2)Латвия   3)  Эстония  4) Грузия 

 

Часть В. 

Вl. Укажите три центра производства алюминия.  

1)Братск       2) Сыктывкар    3) Пермь   4) Красноярск      5) Волхов      6) Ульяновск  

 

В 2. Установите соответствие: 

Cyбъект РФ  Административный 

центр  1) Республика Карелия А) Улан-Удэ 
2) Республика Башкортостан Б) Уфа 
3) Республика Бурятия В) Петрозаводск 
  
В3. Сельское хозяйство на Северо- Западе России развито недостаточно потому 

что: 

1).Горный рельеф большей части территории и влажный жаркий климат. 

2).Заболоченность территории . 

3).Ленивое население и избыток оленей. 

4).Отсутствие природных ресурсов и транспортного сообщения. 

5).Плохо развитый транспорт и недостаток трудовых ресурсов. 

6).Неблагоприятные климатические условия и неплодородные почвы. 

 

В.4 Определите регион по его описанию.  
Это самая маленькая область России. Одним из основных природных богатств  

области является янтарь: здесь расположены более 90% мировых разведанных 

запасов этого минерала. Морские порты области – это ворота РФ для внешней 

торговли со странами Европы. Ведущие отрасли специализации области- рыбная 

промышленность, машиностроение. 

 

В.5 . В Поволжский экономический район входят следующие субъекты РФ: 



1)Самарская область  2)Республика Татарстан  3) Ульяновская область 

4)Республика Удмуртия   5) Ростовская область   6)Республика Башкортостан  

 

С1. Какая особенность природно-ресурсной базы города Нижнего Новгорода , 

кроме наличия ресурсов нефти благоприятствует размещению в нем 

нефтехимического производства? 


