
Контрольные измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации по географии  

8 класс. 

 

Описание контрольных измерительных материалов. 

Цель - оценивание результатов учебной деятельности обучающихся за учебный 

год, определяющее степень и качество достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы по географии 8 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации - проверочная работа. 

Проверочная работа состоит из 6 заданий, которые различаются по содержанию и 

характеру решаемых обучающимися задач. Задания проверяют умения обучающихся 

работать с различными источниками географической информации. 

Задание 1 комплексное и состоит из трех подпунктов. Задание основывается на 

проверке знания географического положения России и его применения в конкретной 

ситуации. 

Задание 2 проверяет умение работать с географической картой, знания об 

особенностях рельефа России и размещении крупных форм рельефа. 

Задание 3 является комплексным, включает в себя два подпункта и посвящено 

особенностям климата России. Первая част задания предполагает установления 

соответствия представленных в задании климатограмм климатическим поясам. Во второй 

части необходимо заполнить таблицу климатических показателей для одного из 

климатических поясов по климатограмме. 

Задание 4 комплексное, состоит из двух подпунктов и проверяет умение работать с 

синоптической картой. 

Задание 5 направлено на работу с текстом,  в котором представлено описание 

одного из гидрографических объектов России (реки, моря, озера). Задание проверяет 

умение использовать текст в качестве источника географической информации. 

Задание 6 предполагает работ с текстом и фотографиями в целях определения 

природных зон. 

Задания 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.1, 4.2 требуют краткого ответа в виде записи слова или 

словосочетания. Задания 2.1, 6.1 предполагают развернутый ответ. Ответы на задания 3.2, 

5.1 должны быть представлены в форме заполненной таблицы. 

На выполнение проверочной работы по учебному предмету «География» дается 40 

минут.  

Дополнительные материалы не используются. Специальная подготовка к 

проверочной работе не требуется. 

 

Обобщенный план контрольных измерительных материалов. 

 

Номер 

задания 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения, виды деятельности Уровень 

сложности 

1 Особенности 

географического 

положения России 

Умения ориентироваться в источниках 

географической информации, выявлять 

взаимодополняющую географическую 

информацию. Умение различать изученные 

географические объекты. 

Базовый 

2 Природа России. 

Особенности 

распространения 

крупных форм 

рельефа России 

Умения: ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

Базовый 



характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в 

пространстве; выявлять 

взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Умения: различать изученные 

географические объекты, процессы и 

явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств. 

3 Природа России. 

Типы климатов, 

факторы их 

формирования.  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умения строить 

логическое рассуждение. Умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Владение 

понятийным аппаратом географии.  

Умения: находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в 

пространстве; представлять в различных 

формах географическую информацию. 

Базовый 

4 Природа России. 

Погодные явления 

на территории 

России. 

Умения: находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в 

пространстве; представлять в различных 

формах географическую информацию. 

Базовый 

5 Природа России. 

Внутренние воды  

водные ресурсы, 

особенности их 

размещения на 

территории страны.  

Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. Смысловое чтение.  

Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы 

географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. 

Базовый 

6 Природа России. 

Растительный и 

животный мир 

России. Почвы. 

Природные зоны.  

Умения ориентироваться в источниках 

географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, 

процессы и явления; представлять в 

различных формах географическую 

информацию. 

Базовый 

 

 

 



Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по географии. 

 

Инструкция по выполнению работы. 

На выполнение работы по географии дается 40 минут. Работа включает в себя 6 

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, атласом и 

другим справочным материалом. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

 

Задание 1. Внимательно рассмотрите рисунки и выполните задания. 

1.1. На рисунках представлены контуры стран-соседей России, с указанием столиц этих 

стран. Подпишите под каждым рисунком рядом с номером название соответствующей 

страны. 

 

1.2. С какой из указанных стран, Россия имеет морскую границу? 

_____________________________________________________________________________ 

1.3. С какой из указанных стран у России наиболее протяженная граница? 

_____________________________________________________________________________  

 

Задание 2. Задание выполняется с использованием, приведенной ниже карты. 

 



2.1. На карте цифрами обозначены крупные формы рельефа России, определите их и 

запишите ниже. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. На рисунках представлены климатограммы, построенные по данным 

метеонаблюдений в разных частях России. Рассмотрите климатограммы и выполните 

задания. 

 

3.1. Определите, какому климатическому поясу / типу климата соответствует каждая 

климатограмма. Подпишите название климатического пояса / типа климата под 

соответствующей климатограммой. 

 

3.2. По одной из климатограмм (на выбор), определите климатические показатели и 

заполните таблицу. 

 

Климато-

грамма 

Средняя температура 

воздуха, 
0
С 

Годовая 

амплитуда 

температур, 
0
С 

Годовое 

количество 

осадков, мм 

Месяц, на который 

приходится 

наибольшее 

количество осадков 
январь июль 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 4. На рисунке представлена карта погоды, составленная на 18 апреля. 

Рассмотрите ее и ответьте на вопросы. 

 

 
 

4.1. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 

антициклона? 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.2. В каком из показанных на карте городов на следующий день наиболее вероятно су-

щественное похолодание? 
 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Прочитайте текст и выполните задание. 

 

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. 

 

 

 

 



5.1. На основе данных приведенных в тексте, заполните таблицу. 

 

Исток  

Устье  

Высота истока, м  

Высота устья, м  

Длина, км  

Тип питания  

Режим реки  

 

 

Задание 6. Рассмотрите фотографии, прочитайте текст 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. 

 

6.1. Перечислите какие природные зоны представлены на фотографиях и описаны в 

тексте. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания проверочной работы. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.2, 1.3, 4.1, 4.2 оценивается 1 

баллом. Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа записан 

неправильно или не записан), выставляется 0 баллов. 

 

Номер задания Правильный ответ 

1.2 Япония 

1.3 Монголия 

4.1 Омск или Новосибирск или Барнаул 

4.2 Сыктывкар или Курган или Екатеринбург  

 

Номер 

задания 

Содержание верного ответа и указания по его оцениванию Баллы 

1.1 Правильный ответ должен содержать следующие элементы 

Подписи названий стран под рисунками:  

1 - Монголия, 2 - Белоруссия, 3 - Япония, 4 - Грузия. 

 

Правильно подписаны названия четырех стран 2 

В подписи названий стран допущена одна-две ошибки  1 

В подписи названий стран допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 2 

 

Номер 

задания 

Содержание верного ответа и указания по его оцениванию Баллы 

2.1 Правильный ответ должен содержать следующие элементы 

Подписи названий крупных форм рельефа России:  

1 - Кавказ, 2 - Русская равнина, 3 - Урал, 4 - Западно-Сибирская 

низменность, 5 - Алтай, 6 - Саяны, 7 - Среднесибирское 

плоскогорье, 8 - Верхоянский хребет, 9 - Сихотэ - Алинь, 10 - 

Срединный хребет. 

(За каждую правильно подписанную форму рельефа 

выставляется 0,5 балла) 

 

Правильно подписаны названия всех форм рельефа 5 

Не указана не одна форма рельефа или все подписи не верны 0 

Максимальный балл 5 

 

Номер 

задания 

Содержание верного ответа и указания по его оцениванию Баллы 

3.1 Правильный ответ должен содержать следующие элементы 

Указание под климатограммами климатических поясов, типов 

климата: 

А. субарктический, Б. умеренный (умеренно-континентальный) 

 

Правильно подписаны названия двух климатограмм 2 

Правильно подписана одна климатограмма 1 

Климатограммы не подписаны или подписаны не верно 0 

Максимальный балл 2 

 

 

 



Номер 

задания 

Содержание верного ответа и указания по его оцениванию Баллы 

3.2 Правильный ответ должен содержать следующие элементы 

 

Климато-

грамма 

Средняя 

температура 

воздуха, 
0
С 

Годовая 

амплитуда 

температур, 
0
С 

Годовое 

количество 

осадков, 

мм 

Месяц, на 

который 

приходится 

наибольшее 

количество 

осадков 

январь июль 

А -37 +14 51 417 Сентябрь 

 или 

Климато-

грамма 

Средняя 

температура 

воздуха, 
0
С 

Годовая 

амплитуда 

температур, 
0
С 

Годовое 

количество 

осадков, 

мм 

Месяц, на 

который 

приходится 

наибольшее 

количество 

осадков 

январь июль 

Б -13 +20 33 533 Июль 

При определении средних температур допускается погрешность в 

1
0
С. 

 

Правильно заполнена таблица 2 

В таблице указана одна-две ошибки 1 

В таблице допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 2 

 

Номер 

задания 

Содержание верного ответа и указания по его оцениванию Баллы 

5.1 Правильный ответ должен содержать следующие элементы 

 

Исток Вилюйское плато 

Устье Река Лена 

Высота истока, м 520 

Высота устья, м 54 

Длина, км 2650 

Тип питания Смешанное с преобладанием 

снегового 

Режим реки Ледостав с октября по май, 

весенне-летнее половодье 
 

 

Таблица заполнена правильно 3 

В таблице допущена одна-две ошибки 2 

В таблице допущено три ошибки 1 

Таблица заполнена не верно или допущено более трех ошибок 0 

Максимальный балл 3 

 

 

  



Номер 

задания 

Содержание верного ответа и указания по его оцениванию Баллы 

6.1 Правильный ответ должен содержать следующие элементы 

В ответе перечислены следующие природные зоны: 

смешанный лес, широколиственный лес, лесостепь, степь. 

 

Правильно указаны все природные зоны 2 

В ответе допущена одна ошибка или не указана одна 

природная зона 

1 

Правильно указана одна-две природные зоны или природные 

зоны не указаны 

0 

Максимальный балл 2 

    

Полные правильные ответы на задания оцениваются в баллах следующим образом: 

- задание 1 - 4 балла; 

- задание 2 - 5 баллов; 

- задание 3 - 4 балла; 

- задание 4 - 2 балла; 

- задание 5 - 3 балла; 

- задание 6 - 2 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы - 20 баллов. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале  

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-6 7-12 13-17 18-20 

 


