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Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование     

оценочного  

средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценоч -

ного средства в фонде 

1 2 3 4 

1. Контрольная работа 

 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий 

2. Практическая 

работа 

Средство для оценки навыков, которые ориентированы в основном на 

формирование интеллектуальных и практических умений — наблюдать, 

исследовать, распознавать, определять, измерять, анализировать, аргументировать, 

обрабатывать, выращивать, ухаживать и др.,то есть сопоставление с практическими 

навыками. 

Перечень практических  

работ 
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Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету «География» 

 №  

п/п  

Контролируемые разделы(темы)учебного предмета, курса, 

дисциплины(модуля)*  

Наименование оценочного средства 

  

5 класс  

1  Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в 

групповой работе, форма систематизации данных" 

Практическая 

 работа №1 

2  Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным 

учителем вопросам" 

Практическая  

 работа №2 

3  Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в 

разные периоды" 

Практическая  

 работа №3 

4 Определение направлений и расстояний по плану местности Практическая 

работа №4 

5 Составление описания маршрута по плану местности Практическая 

 работа №5 

6 Определение географических координат объектов и определение объектов по 

их географическим координатам 

Практическая 

работа №6 

7 Определение направлений и расстояний по карте полушарий Практическая 

работа №7 

8 Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты 

Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени 

года на территории России" 

Практическая  

работа №8 

9 Описание горной системы или равнины по физической карте Практическая  

работа №9 

10 Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой» Практическая  

работа №10 
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9 Итоговая контрольная работа за курс "География. 5 класс" Контрольная работа 

 

  

 

 

 

 

Пояснительная записка к дидактическим материалам «Фонд оценочных средств по географии для 5 класса» 

 

 Фонд оценочных средств (ФОС) по учебному предмету «География» является составной частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки знаний и уровня сформированности компетенций, учащихся по основной образовательной программе МБОУ «СОШ №1 г. 

Чебаркуля.. Данный ФОС входит в состав рабочей программы по географии для 5 классов и представляет собой совокупность контролирующих 

материалов, предназначенных для измерения уровня достижений учащимися установленных результатов обучения во время проведения текущей и 

промежуточной аттестации. ФОС составлен на основе учебно-методического комплекса. «Полярная звезда», с учетом обязательного минимума 

содержания образования по географии. Задания разных видов и уровней сложности (тестовые опросы, географические диктанты, практические 

задания, связанные с работой на контурной карте и картами атласа и др.) будут использоваться на различных этапах урока при изучении нового 

материала, повторении закреплении изученного, при подготовке к ГИА и ЕГЭ (по выбору учащихся). 

 

Целью ФОС по географии является установление соответствия уровня подготовки учащихся на данном этапе обучения требованиям рабочей 

программы учебного предмета. 

Задачи ФОС: 

• контроль и управление процессом приобретения учащимися необходимых знаний, умений, навыков и уровня 

сформированности компетенций, определенных в ФК ГОС ООО; 

• контроль и управление достижением целей реализации ООО; 

• оценка достижений учащихся в процессе изучения предмета с выделением положительных/отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

• обеспечение соответствия результатов обучения через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательную деятельность школы. 

Формы и средства контроля 

На разных этапах обучения используются различные виды контроля: 

предварительный, 
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текущий, 

тематический, 

итоговый. 

В процессе обучения в различных сочетаниях используются разнообразные принципы и методы обучения. 

Педагогические принципы отбора содержания, которые легли в основу школьного курса географии, не являются новыми, но они приобрели 

совершенно иное значение в условиях модернизации школьного образования. 

Основополагающим стал принцип доступности, отражающий линию научных основ содержания образовательной области «Земля». 

Принцип научности позволяет обеспечить соответствие содержание курса и требований современной науки, уровня ее развития. Этот принцип 

взаимосвязан с краеведческим, дополняет и обогащает его при формировании знаний, а также способствует развитию исследовательской 

деятельности учащихся. 

Принцип системности в изучении начального курса географии сохраняет преемственность, динамизм, развитие внимания при отборе 

материала на свойственных географическим объектам внутренних взаимодействиях. 

Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе содержания особое внимание уделяется связи между человеком, 

обществом и природной средой. 

Принцип практической направленности содержания может быть реализован посредствам включения географических знаний и умений в 

личностный опыт ученика. 

Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными фактами окружающей действительности и изучаемым 

материалом основного курса. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

• Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), 

наглядных (иллюстрационных и демонстрационных),практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся. 

• Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

• Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут.Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства 

(карточки, раздаточный материал). 

Формы организации работы учащихся: 

- индивидуальная 

- коллективная: 
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фронтальная; парная; групповая 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и географические диктанты, 

работы с контурными картами. 

Виды деятельности учащихся: 

- Устные сообщения; обсуждения; мини – сочинения; работа с источниками; доклады; защита презентаций; рефлексия. 

Специфика предмета: 

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является 

неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении 

и проверке знаний. 

Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. 

Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, 

но и получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков ориентирования на 

местности, грамотного географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным источником 

географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка 

местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению основных картографируемых явлений и 

объектов, а также использованию карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, расстояний и 

направлений и составлению несложных географических описаний и характеристик. Особенность проведения практических работ заключается в том, 

что некоторые из них выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. Это связано с тем, что формируемые географические умения 

отличаются сложностью, формируются последовательно, по этапам, иногда требуют длительного наблюдения. 

В системе основного общего образования география – единственный школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает 

многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Так на уроках необходимы математические навыки, навыки 

осознанного чтения и работы с текстами. Иногда требуется связь с изобразительным искусством. 

 

 

 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

 

Назначение контрольно-оценочных материалов – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов по географии.  

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 1. Перечень элементов предметного содержания  

Код  Описание элементов предметного содержания  
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1.1  Раздел 1. Что изучает география?  

1.1.1  Мир, в котором мы живем  

1.1.2  Науки о природе  

1.1.3  География - наука о Земле  

1.1.4  Методы географических исследований  

1.2  Раздел 2. Как люди открывали Землю  

1.2.1  Географические открытия древности и Средневековья  

1.2.2  Важнейшие географические открытия  

1.2.3  Открытия русских путешественников  

1.3  Раздел 3. Земля во Вселенной  

1.3.1  Как древние люди представляли себе вселенную  

1.3.2  Изучение Вселенной от Коперника до наших дней  

1.3.3  Соседи Солнца  

1.3.4  Планеты-гиганты  

1.3.5  Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты  

1.3.6  Мир звезд  

1.3.7  Уникальная планета - Земля  

1.3.8  Современные исследования космоса  

1.4  Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли  

1.4.1  Стороны горизонта  

1.4.2  Ориентирование  

1.4.3  План местности и географическая карта  

1.5  Раздел 5. Природа Земли  

1.5.1  Как возникла Земля  

1.5.2  Внутреннее строение Земли  

1.5.3  Землетрясения и вулканы  
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1.5.4  Особенности материков  

1.5.5  Вода на Земле  

1.5.6  Воздушная одежда Земли  

1.5.7  Живая оболочка Земли  

1.5.8  Почва – особое природное тело  

1.5.9  Человек и природа  

  

 

  

2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся  

Код  Перечень требований к уровню подготовки обучающихся  

2.1  Раздел. Что изучает география  

2.1.1  Приводить примеры географических объектов  

2.1.2  Называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими 

науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией)  

2.1.3  Объяснять, для чего изучают географию  

2.1.4  Знать существенные признаки понятий «живая природа», «неживая природа», 

«явления природы: физические, биологические», «естественные науки», 

«физическая география», «социально-экономическая география», «методы 

географических исследований»  

2.2  Раздел 2. Как люди открывали Землю.  

2.2.1  Называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий  

2.2.2  Показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов  

2.2.2.1  Прослеживать по картам маршруты путешествий арабских мореходов, А. 

Никитина, викингов, Марко Поло.  

2.2.2.2  Прослеживать и описывать по картам маршруты путешествий в разных районах 

Мирового океана и на континентах (открытие Нового света. Эпоха великих 

географических открытий).  
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2.2.2.3  Прослеживать по картам маршруты путешествий А. Тасмана, Дж. Кука, Ф. Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского.  

2.2.3  Приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их  

2.3  Раздел 3. Земля во Вселенной  

2.3.1  Описывать представления древних людей о Вселенной  

2.3.1.1  Описывать представления древних народов о Вселенной  

2.3.1.2  Описывать представления древнегреческих учѐных о Вселенной: Аристотель, 

Пифагор, Птолемей  

2.3.2  Описывать вклад в науку Н. Коперника, Д. Бруно, Г. Галилея  

2.3.3  Называть и показывать планеты Солнечной системы. Называть их основные 

характеристики.   

2.3.4  Называть планеты земной группы и планеты-гиганты. Называть их основные 

характеристики.  

2.3.5  Называть отличительные особенности звѐзд, астероидов, метеоров, метеоритов, 

комет  

2.3.6  Описывать уникальные особенности Земли как планеты  

2.3.7  Описывать современные представления о строении Вселенной  

2.4  Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли  

2.4.1  Объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны 

горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»  

2.4.2  Находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной 

сети на глобусе и карте  

2.4.3  Работать с компасом  

2.4.4  Ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков  

2.4.5  Читать условные знаки  

2.5  Раздел 5. Природа Земли  

2.5.1  Называть гипотезы происхождения Земли  

2.5.2  Называть современную теорию возникновения планет и Солнца  
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2.5.3  Объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», 

«погода», «биосфера»  

2.5.4  Называть внутренние оболочки Земли, давать им характеристику  

2.5.5  Приводить примеры горных пород  

2.5.6  Объяснять причины возникновений землетрясений, вулканизма  

2.5.7  Называть отличительные особенности материков и океанов  

2.5.8  Показывать по карте основные географические объекты  

2.5.9  Наносить на контурную карту и правильно подписывать географические 

объекты  

2.5.10  Называть особенности оболочек Земли  

  

3. Перечень требований элементов метапредметного содержания  

Код  Описание элементов метапредметного содержания  

3.1  Определять понятия, называть отличия (познавательное УУД)  

3.2  Классифицировать по заданным критериям, сопоставлять (познавательное 

УУД)  

3.3  Устанавливать причинно-следственные связи (познавательное УУД)  

3.4  Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта (познавательное УУД)  

3.5  Выбирать наиболее эффективные способы решения задач (познавательное 

УУД)  

3.6  Осуществлять поиск и выделять необходимую информацию из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема) 

(познавательное УУД)  

3.7  Преобразовывать информацию из одного вида в другой (познавательное УУД)  

3.8  Оценивать правильность выполнения учебной задачи (регулятивное УУД)  

3.9  Выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 
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(коммуникативное УУД)  

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень  

планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)  

Спецификация Ким  для проведения итоговой контрольной работы 

Вид контроля: годовой Спецификация КИМ  

Назначение контрольной работы: Выяснить уровень предметных достижений учащихся по географии и оценить сформированность учебных 

умений  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей программы учебного предмета «география», учебника 

для общеобразовательных учреждений под редакцией А.И. Алексеева, В.В. Николина, Н.И. Липкина. (География. Начальный курс. 5 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / А.И. Алексеева, В.В. Николина, Н.И. Липкина. М.: Просвящение, 2021. – 191).  

Материалы и оборудование для выполнения работы: печатные тексты работы для каждого обучающегося.  

Время, отводимое на выполнение работы: 40 минут  

Распределение заданий по основным содержательным разделам  

  Содержательные разделы  Максимальный балл  

1вар     2 вар 

1  Что изучает география  6              6  

2  Как люди открывали Землю.  8               9  

3  Земля во Вселенной  12,5         11  

4  Виды изображений поверхности Земли  20,5         15  

5  Природа Земли  13             12  

  

Контрольная работа 1 варианта состоит из 25 заданий: 14 задания базового уровня,11 - повышенного.  

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, 

типам заданий и времени выполнения представлено в таблице.  

 

Номер 

задания  

Уровень /  

Максимальный 

балл  

Коды 

проверяемых 

элементов  

Коды 

проверяемых 

требований к 

уровню 

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапредметно 

Тип задания  Примерное 

время 

выполнения 

задания  
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подготовки  го содержания  

1  базовый 1 балл  1.1.3  2.1.4  3.1  тест с одним 

выбором ответа  

1 минута  

2  базовый 1 балл  1.1.3  2.1.4  3.1  тест с одним 

выбором ответа  

1 минута  

3  повышенный  

2 балла  

  

1.1.4  2.1.4  3.1  соотнесение 

примеров с 

соответствующим 

понятием  

2 минуты  

4  повышенный  

2 балла  

1.1.4  2.1.3  3.3  рассуждение по 

теме работы  

2 минуты  

5  базовый 1 балл  1.2.1  2.2.1  3.1  тест с одним 

выбором ответа  

1 минута  

5.1  повышенный  

2 балла  

1.2.1  2.2.1  3.1  дополнить 

предложение  

1 минута  

6  базовый 1 балл  1.2.1  2.2.2.1  3.6  анализ карты  1 минута  

7  базовый 1 балл  1.2.2  2.2.2.2  3.1  тест с одним 

выбором ответа  

1 минута  

8  повышенный  

1 балл  

1.2.2  2.2.2.3  3.2  

3.5  

построение 

логической 

цепочки  

1 минута  

9  базовый 2 балла  1.2.1  

1.2.2  

1.2.3  

2.2.1  3.1  ответ на вопрос в 

свободной форме  

1 минута  
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10  повышенный  

2.5 балла  

1.3.1  2.3.1.2  3.6  

3.7  

сравнение, 

нахождение 

сходств и 

отличий  

2 минуты  

11  повышенный  

2.5 балла  

1.3.2  2.3.2  3.2  установление 

соответствия  

2 минуты  

12  базовый  

3.5 балла  

1.3.3 1.3.4  2.3.3 2.3.4  3.1 3.2  вставка слов  3 минуты  

13  повышенный  

4 балла  

1.3.3 1.3.4  2.3.3 2.3.4  3.1 3.2  определить 

название  

3 минуты  

14  базовый  

5.5 балла  

1.4.1  

1.4.2  

1.4.3  

2.4.1  3.1  соотнесение 

понятия и 

термина  

2 минуты  

15  базовый  

3.5 балла  

1.4.1  

1.4.2  

1.4.3  

2.4.1  3.6  внести 

недостающие 

данные  

2 минуты  

16  базовый 1 балл  1.4.3  2.4.1  3.1  подпись к 

рисункам  

1 минута  

16.1  повышенный  

4 балла  

1.4.3  2.4.1  3.1  свободный ответ  3 минуты  

17  базовый  

2.5 балла  

1.4.3  2.4.2  3.1  подпись к 

рисункам  

1 минута  

17.1  повышенный  

4 балла  

1.4.3  2.4.2  3.1  выявление 

основных  

2 минуты  

     признаков   

18  повышенный  

3 балла  

1.5.2  2.5.5  3.1  привести 

примеры  

2 минуты  

19  базовый 3 балла  1.5.4  2.5.7  3.1  установление 

соответствия  

1 минута  
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20  базовый 4 балла  1.5.4  2.5.8 2.5.9  3.6  анализ 

географической 

карты  

1 минута  

21  базовый 1 балл  1.5.5  2.5.3  3.1  тест с одним 

выбором ответа  

1 минута  

22  повышенный  

3 балла  

1.5.9  2.5.10  3.3  ответ в свободной 

форме  

2 минуты  

Оценка 

правильности 

выполнения 

задания  

базовый 14      3.8  сверка с эталоном  Выполня 

ется на  

следующем 

уроке, после 

проверки 

работы 

учителем  

повышенный  

11  

    3.9  Сверка с 

выполнен ной 

учебной задачей 

по критериям  

Оценивание заданий  

Номер 

задания  

Правильный ответ  Критерии оценивания  

1  Б  1 балл – дан правильный ответ  

0 баллов – дан неправильный 

ответ  

2  Б  1 балл – дан правильный ответ  

0 баллов – дан неправильный 

ответ  

3  3в, 2а, 1б  2 балла – дан правильный ответ, 

соответствующий эталону  

0 баллов – дан неправильный 

ответ  

4  расположение объектов (рек, гор, равнин и 

др.), сущность явлений природы, имена 

путешественников и их вклад в науку и др.  

2 балла – правильное рассуждение  
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5  В  1 балл – дан правильный ответ  

0 баллов – дан неправильный 

ответ  

5.1  Скандинавский полуостров и остров 

Исландия  

2 балла – названы оба 

географических объекта  

1 балл – один объект  

0 баллов – ни один объект не 

указан  

6  Марко Поло  1 балл – дан правильный ответ  

0 баллов – дан неправильный 

ответ  

7  В  1 балл – дан правильный ответ  

0 баллов – дан неправильный 

ответ  

8  б,а,в  правильная цепочка – 1 балл  

9  Нет, так как путешествовали и финикийцы 

и китайцы  

2 балла – полный ответ с 

доказательством  

0 баллов – ответ без доказательств  

10  Общее:  

1) У них у обоих Земля в центре, 2) Земля 

неподвижная. 3) Все планеты имеют 

форму шара, 4) Планеты вращаются 

вокруг Земли Различия:  

За каждый верный элемент ответа 

– 0,5 балла. Максимум – 2,5 балла  

 

 У Птолемея планеты вращаются вокруг 

своих осей против часовой стрелки  

 

11  1б, 2а, 3г, 4в, 5д  За каждый верный элемент ответа 

– 0,5 балла. Максимум – 2,5 балла  
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12  Солнце, звезда, 8, планеты земной группы, 

планеты-гиганты, спутники, Луна  

За каждый верный элемент ответа 

– 0,5 балла. Максимум – 3,5 балла  

13  Венера, Юпитер, Уран, Меркурий, Марс, 

Нептун, Земля, Сатурн  

За каждый верный элемент ответа 

– 0,5 балла. Максимум – 4 балла  

14  1л, 2а, 3е, 4ж, 5г, 6б, 7в, 8д, 9з, 10и, 11к  За каждый верный элемент ответа 

– 0,5 балла. Максимум – 5,5 

баллов  

15  С  

  

За каждый верный элемент ответа 

– 0,5 балла. Максимум – 3,5 балла  

16  географическая карта, план местности  Полный ответ (подписаны два 

фрагмента) – 1 балл  

16.1  Отличие плана от карты: на плане 

изображаются небольшие участки земной 

поверхности, на картах же изображены 

гораздо большие территории и в более 

мелком масштабе.  

На план наносятся все объекты и детали 

местности в заданном масштабе. На карты 

объекты отбирают в зависимости от их 

содержания и назначения.  

На планах направление север-юг 

показывают стрелкой. На картах 

направление север-юг определяют 

меридианы, на направление запад – восток 

– параллели.  

На картах есть градусная сеть, а на плане 

ее нет. Планы являются очень подробным 

Детальное сравнение плана и 

карты – 4 балла (указано отличие 

территории, указано отличие 

масштаба, указано как 

показывается направление, 

указана степень подробности 

нанесения объектов). За каждый 

элемент ответа допустимо 

ставить по 1 баллу.  
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изображением местности, вплоть до 

отдельно стоящего дерева. На картах 

изображены только большие объекты: 

крупные реки, озера, горы, равнины, 

города  

17  

  

За каждый верный элемент ответа 

– 0,5 балла. Максимум – 2,5 балла  

17.1  

  

Признаки  Параллели  Меридианы  

 

За каждый верный элемент ответа 

– 1 балл.  

Максимум - 4 балла  Длина  уменьшается  

от экватора к 

полюсам  

одинаковой 

длины  

Направление  запад-восток  север-юг  
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18  Примеры ответов: магматические – гранит, 

базальт осадочные – каменный уголь, мел 

метаморфические – гнейс, мрамор  

За каждое верно указанное 

полезное ископаемое – 0,5 балла. 

Максимум – 3 балла  

19  1б, 2г, 3а, 4в, 5е, 6д  За каждый верный элемент ответа 

– 0,5 балла. Максимум – 3 балла  

20  При ответе разрешено пользоваться 

атласом 5 класса  

За каждый подписанный объект – 

0,5 балла. Максимум –4 балла  

21  Б  1 балл – дан правильный ответ  

0 баллов – дан неправильный 

ответ  

22  Пример: создают заповедники, 

национальные парки, заказники, для 

спасения животных и растений их заносят 

в Красную книгу, контролирую выброс 

вредных веществ  

3 балла за полный ответ  

Оценка 

правильн 

ости 

выполне 

ния 

задания  

Оценка правильности выполнения задания (регулятивное УУД): после 

проверки работы учителем попросить проверить учащихся свои работы, 

сверяя их с эталоном ответов (умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи). Соотнести с отметкой учителя, прокомментировать 

результат выполнения задания.  

Данное задание оценивается, но в баллы и отметку не переводится.  

Итого  61 балл  

Перевод баллов к 5-балльной отметке  

Баллы  Отметка  

61 – 51  Отметка «5»  

50 – 31  Отметка «4»  

30 – 21  Отметка «3»  

0-20  Отметка «2»  



20 

 

  

Контрольная работа 2 варианта состоит из 25 заданий: 12 заданий базового уровня,13 - повышенного.  

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, 

типам заданий и времени выполнения представлено в таблице.  

Номер 

задания  

Уровень /  

Максимальный  

балл  

Коды 

проверяемых 

элементов  

Коды 

проверяемых 

требований к 

уровню 

подготовки  

Коды 

проверяемых 

элементов 

метапредметно 

го содержания  

Тип 

задания  

Примерное 

время 

выполнения 

задания  

1  базовый 1 балл  1.1.3  2.1.4  3.1  тест с одним 

выбором 

ответа  

1 минута  

2  базовый 1 балл  1.1.3  2.1.4  3.1  тест с одним 

выбором 

ответа  

1 минута  

3  повышенный  

3 балла  

  

1.1.4  2.1.4  3.1  дополнить 

предложение  

1 минута  

4  повышенный  

1 балл  

1.1.4  2.1.3  3.3  рассуждение 

по теме 

работы  

2 минуты  

5  базовый 1 балл  1.2.1  2.2.1  3.1  тест с одним 

выбором 

ответа  

1 минута  

5.1  повышенный  

2 балла  

1.2.1  2.2.1  3.1  дополнить 

предложение  

1 минута  

 

6  базовый 1 

балл  

1.2.1  2.2.2.1  3.6  тест с одним 

выбором ответа  

1 минута  
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7  повышенный  

2 балла  

1.2.2  2.2.2.2  3.1  ответ на вопрос 

в свободной 

форме  

2 минуты  

8  повышенный  

2 балла  

1.2.2  2.2.2.3  3.2  

3.5  

построение 

логической 

цепочки, 

анализ карты  

2 минуты  

9  базовый 1 

балл  

1.2.1  

1.2.2  

1.2.3  

2.2.1  3.1  тест с одним 

выбором ответа  

1 минута  

10  повышенный  

2.5 балла  

1.3.1  2.3.1.2  3.6  

3.7  

сравнение, 

нахождение 

сходств и 

отличий  

2 минуты  

11  повышенный  

2.5 балла  

1.3.2  2.3.2  3.2  установление 

соответствия  

2 минуты  

12  базовый  

3.5 балла  

1.3.3 

1.3.4  

2.3.3 

2.3.4  

3.1 3.2  вставка слов  3 минуты  

13  повышенный  

2.5 балла  

1.3.3 

1.3.4  

2.3.3 

2.3.4  

3.1 3.2  установление 

соответствия  

3 минуты  

14  базовый 2 

балла  

1.4.1  

1.4.2  

1.4.3  

2.4.1  3.1  свободный 

ответ  

1 минута  

15  повышенный 

5 баллов  

1.4.1  

1.4.2  

1.4.3  

2.4.1  3.6  анализ 

географической 

карты  

2 минуты  

16  повышенный  

1 балл  

  

1.4.3  2.4.1  3.1  подпись к 

рисункам  

2 минуты  
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16.1  базовый  

0.5 балл  

1.4.3  2.4.1  3.1  свободный 

ответ  

1 минута  

17  базовый  

2.5 балла  

1.4.3  2.4.2  3.1  подпись к 

рисункам  

1 минута  

17.1  повышенный  

4 балла  

1.4.3  2.4.2  3.1  выявление 

основных 

признаков  

2 минуты  

18  повышенный  

2.5 балла  

1.5.2  2.5.5  3.1  построение 

логической 

цепочки  

2 минуты  

19  базовый 1 

балл  

1.5.4  2.5.7  3.1  установление 

соответствия  

1 минута  

20  повышенный  

2 балла  

1.5.4  2.5.8 

2.5.9  

3.6  анализ рисунка  2 минуты  

21  повышенный  

2 балла  

1.5.5  2.5.3  3.1  установление 

соответствия  

2 минуты  

22  базовый  

1.5 балла  

1.5.9  2.5.10  3.3  построение 

логической 

цепочки  

1 минута  

Оценка 

правильности  

базовый 12      3.8  сверка с 

эталоном  

Выполняется 

на  

выполнения 

задания  

повышенный  

14  

  

  

  

  

Итого 50 

баллов  

    3.9  Сверка с 

выполнен ной 

учебной 

задачей по 

критериям  

следующем  

уроке, после 

проверки 

работы 

учителем  

Перевод баллов к 5-балльной отметке  
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Баллы  Отметка  

43 - 50  Отметка «5»  

30 - 42  Отметка «4»  

21 - 29  Отметка «3»  

0-20  Отметка «2»  

  

Оценивание заданий   Вариант 2  

Номер 

задания  

Правильный ответ  Критерии оценивания  

1  Планета Земля – это единственная 

планета, на которой существует жизнь  

1 балл – если указано ключевое 

слово «жизнь»  

0 баллов – нет правильного 

элемента  

2  а,в  1 балл – если указаны две буквы 

0,5 – если указана одна буква  

0 баллов – дан неправильный 

ответ  

3  дышат, питаются, размножаются  3 балла – даны все три элемента, 

соответствующий эталону  

0 баллов –нет правильных 

ответов  

4  б,г  1 балл – если указаны 2 буквы  

0,5 балла – указана только одна 

буква 0 баллов – указаны 

неверные буквы или указана 

лишняя буква  

5  в  1 балл – дан правильный ответ  

0 баллов – дан неправильный 

ответ  
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5.1  Скандинавский полуостров и остров 

Исландия  

2 балла – названы оба 

географических объекта  

1 балл – один объект  

0 баллов – ни один объект не 

указан  

6  в  1 балл – дан правильный ответ  

0 баллов – дан неправильный 

ответ  

7  Нет, так как путешествовали и 

финикийцы и китайцы  

2 балла – полный ответ с  

доказательством 0 баллов – ответ 

без доказательств  

8  а,г,в,д,б  правильная цепочка – 2 балла  

1 ошибка – 1 балл более 1 ошибки 

– 0 баллов  

9  г  1 балл – дан правильный ответ  

0 баллов – дан неправильный 

ответ  

10  Общее:  

У них у обоих Земля в центре, Земля 

неподвижная.  

Все планеты имеют форму шара,  

Планеты вращаются вокруг Земли 

Различия: У Птолемея планеты 

вращаются вокруг своих осей против 

часовой стрелки  

за каждый верный элемент ответа 

–0,5 балла. максимум – 2,5 балла  

 

11  1б, 2а, 3г, 4в, 5д  за каждый верный элемент ответа 

– 0,5 балла. Максимум – 2,5 балла  

12  Солнце, звезда, 8, планеты земной группы, 

планеты-гиганты, спутники, Луна  

за каждый верный элемент ответа 

– 0,5 балла. Максимум – 3,5 балла  
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13  2б, 5д, 1в, 4г, 3а  за каждую верную пару – 0,5 

балла.  

максимум – 2,5 балла  

14  На рисунке № 2 изображѐн 

ориентированный компас, так как синяя 

стрелка должна всегда показывать на 

север  

полный ответ – 2 балла  

15  река, луг, обрыв, фруктовый сад, 

деревянный мост, населѐнный пункт, 

лиственный лес, песок, болото  

за каждый верный элемент ответа 

– 0,5 балла. максимум – 5 баллов  

16  

Полярная звезда  

1 балл – на рисунке правильно  

подписана Полярная звезда,  

  

16.1  

  

0,5 балла – указано северное 

направление.  

17  

  

За каждый верный элемент ответа 

– 0,5 балла. Максимум – 2,5 балла  

17.1  

  

Признаки  Параллели  Меридианы  
За каждый верный элемент ответа 

– 1 балл.  

Максимум - 4 балла  Длина  уменьшается  

от экватора к 

полюсам  

одинаковой 

длины  

Направление  запад-восток  север-юг  

18  1г, 2а, 3б, 4д, 5в  За каждый верный элемент ответа 

– 0,5 балла.  

Максимум – 2,5 балла  
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19  а  1балл – дан правильный ответ 0 

баллов – дан неправильный ответ  

  

20  1б, 2г, 3в, 4а  За каждый верный элемент ответа 

– 0,5 балла. Максимум – 2 балла  

21  1г, 2в, 3б, 4а  За каждый верный элемент ответа 

– 0,5 балла. Максимум – 2 балла  

22  1б, 2в, 3а  За каждый верный элемент ответа 

– 0,5 балла. Максимум – 1,5 балла  

      

Оценка 

правильн 

ости 

выполне 

ния 

задания  

Оценка правильности выполнения задания (регулятивное УУД): после 

проверки работы учителем попросить проверить учащихся свои работы, 

сверяя их с эталоном ответов (умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи). Соотнести с отметкой учителя, прокомментировать 

результат выполнения задания. Данное задание оценивается, но в баллы и 

отметку не переводится.  

Итого  50 баллов  

  

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ»  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5 КЛАСС)  

Инструкция для учащихся  

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своѐ время и успешно выполнить работу. На выполнение диагностической работы по 

географии даѐтся 40 минут. Работа состоит из 25 заданий. Внимательно читайте каждое задание. Отвечайте только после того, как Вы поняли 

вопрос. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени  

пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если  
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после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь  

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. Желаем успеха! 1 вариант  

  

  

1 Основоположник науки «география» -  

  
а) Геродот б) Эратосфен в) Аристотель г) Пифагор  

Ответ: __________________________________________________________________________  

2 Современная наука география занимается а) описанием открытых и известных земель  

б) изучением законов, по которым живет планета Земля  

в) обеспечением человечества всем необходимым  

г) законами, по которым должен жить человек на планете  

Ответ: __________________________________________________________________________  

3 Сопоставьте названия метода географического исследования с его определением сравнительно-географический метод 

картографический метод статистический метод  

а) метод используется для составления карт, изучения погоды, нахождения месторождений полезных ископаемых, для осуществления 

контроля за окружающей среды;  

б) метод используется для выявления общего и особенного в географических объектах и явлениях;  

в) метод, используемый для анализа количественных и качественных данных.  

  

1  2  3  

      

4. Что интересного и важного вы можете узнать, изучая географию?  

_____________________________________________________________________________________ _________  

_____________________________________________________________________________________ __________  

_____________________________________________________________________________________  
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5. Слово «викинги» в переводе на русский язык означает:  

а) жители степей б) обитатели лесов в) люди моря  

Ответ: _______________________________________________________________________________ 5.1 Дополните предложение.  

Главная зона расселения викингов -  

___________________________________________________________  

6. Внимательно рассмотрите карту. Назовите путешественника, чьи маршруты представлены на карте.  

Ответ: ______________________________________________________________________  

  
7. Эпоха Великих географических открытий началась с …  

а) путешествия Марко Поло в Китай  

б) путешествия Афанасия Никитина «за три моря»  

в) поиска морского пути в Индию.  

Ответ: _______________________________________________________________________________  

8. Установите последовательность  

События, связанные с путешествиями Джеймса Куку и их хронологический порядок. а) попытка обнаружения Южной земли  

б) исследование восточных берегов Австралии  

в) открытие Гавайских островов Ответ:  

_____________________________________________________________________________________  

9. Можно ли утверждать, что изучением нашей планеты занимались только европейские народы?  

  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

  

10. Сравните модели Вселенной Аристотеля и Птолемея, найдите в них черты сходства и различия.  

  

  
Ответ:_______________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

  

  

  

  

11. Сопоставьте высказывания и их авторов.  

  

1) Центром Вселенной является Солнце. Земля и все 

планеты движутся вокруг него.  

а) Пифагор  

2) Первым предположил, что Земля имеет форму шара  б) Аристарх 

Самосский  

3) В центре Вселенной находится Солнце, вокруг которого 

движутся все планеты, вращаясь одновременно и вокруг 

собственных осей. Звѐзды неподвижны и находятся на 

огромном расстоянии от Земли и Солнца.  

в) Джордано Бруно  
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4) Вселенная бесконечна, Солнце – центр Солнечной 

системы. И оно само – одна из множества звѐзд, вокруг 

которых обращаются планеты  

г) Николай Коперник  

5) Изобретатель первого телескопа, утверждал, что Солнце 

вращается вокруг своей оси  

д) Галилео Галилей  

Ответ: _______________________________________________________________________________  

  

12. Вставьте нужные по смыслу слова или цифры в места пропусков.  

В центре Солнечной системы находится ___________. Солнце – это __________________. Вокруг  

Солнца вращаются (число) _______ планет, которые делятся на 2  

группы________________________________ и ______________________________. Вокруг некоторых планет вращаются 

___________________. Спутником Земли является ____________________________.  

  

13. По характеристикам определите планеты. Их названия запиши во второй столбик таблицы  

Характеристика планеты  Название 

планеты  

1) Ближайшая к Земле планета – самая яркая «звезда» на нашем 

небе; порой она видна даже днем.  

  

2) Самая большая планета Солнечной системы, названная в 

честь римского бога  

  

3) Планета имеет цвет морской волны и выглядит 

невыразительно, поскольку верхние слои его атмосферы 

заполнены туманом  

  

4) Планета, где практически нет атмосферы, о еѐ поверхность 

похожа на поверхность Луны  

  

5) Планета красного цвета с двумя спутниками, названия 

которых в переводе означают «Страх» и «Ужас»  

  

6) Основная особенность планеты - за 157 лет не завершено ни 

единого оборота вокруг Солнца.  
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7) Единственная планета, на которой существует жизнь    

8) Планета с рекордным количеством спутников. Еѐ окружают 

яркие кольца  

  

  

14. Соотнеси понятие и термин  

Понятие  Термин  

1. Прибор для определения сторон горизонта  а) Горизонт  

2. Видимое глазом пространство  б) Линия горизонта  

3. Он показывает, во сколько раз расстояния на плане 

уменьшены по отношению к реальным расстояниям  

в) Ориентирование  

4. Уменьшенное изображение поверхности Земли или ее 

частей на плоскости, при помощи масштаба и условных 

знаков  

г) Нулевой (начальный, 

Гринвичский) 

меридиан  

5. Линия, делящая Землю на два полушария – Восточное и 

Западное  

д) План местности  

6. Воображаемая линия, ограничивающая горизонт  е) Масштаб  

7. Умение определять свое местоположение относительно 

сторон горизонта и отдельных объектов  

ж) Географическая 

карта  

8. Изображение небольшого участка местности в 

уменьшенном виде при помощи условных знаков  

з) Меридианы  

9. Линии, соединяющие Северный и Южный полюса  и) Параллели  

10. Линии, указывающие на карте направление «Запад-

Восток»  

к) Экватор  

11. Самая длинная параллель  л) Компас  

Ответ: _______________________________________________________________________________  
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15. Подпиши недостающие стороны горизонта  

С  

  
16. На каком рисунке изображѐн план местности, а на каком географическая карта? Добавь подпись.  

  
Ответ: ______________________________ Ответ:____________________________  

16. 1 Чем географическая карта отличается от плана местности? Ответ:  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

17. Подпишите элементы градусной сети  
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17.1 Сравните линии градусной сети  

Признаки  Параллели  Меридианы  

Длина      

Направление      

18. Приведите по 2 примера каждой группы горных пород  

  

1) Магматические ________________________, _________________________ 2) Осадочные _________________________, 

____________________________ 3) Метаморфические _________________________, ______________________ 

 19. Найдите соответствие:  

Самый большой материк                                                              а) Австралия  

Самый холодный материк                                                            б) Евразия  

Самый маленький материк                                                           в) Африка  

Самый жаркий материк                                                                 г) Антарктида  

Самый влажный материк                                                              д) Северная Америка  

Материк, на котором находятся горы Кордильеры                    е) Южная Америка  

20. Обозначьте на контурной карте объекты.  

1 остров Гренландия, 2 река Амазонка, 3 река Нил, 4 озеро Байкал, 5 пустыня Сахара, 6  

Восточно-Европейская равнина, 7 горы Анды, 8 река Муррей  
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21. Водная оболочка Земли – это…  

а) литосфера б) гидросфера в) атмосфера г) биосфера  

Ответ: __________________________________________________________________________ 

 22. Какие меры принимают для охраны биосферы?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5 КЛАСС) 
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Инструкция для учащихся 

Эта инструкция поможет Вам правильно организовать своѐ время и успешно выполнить работу.  

На выполнение диагностической работы по географии даѐтся 40 минут. Работа состоит из 25-ти заданий. Внимательно читайте каждое 

задание. Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени  

пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если  

после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. Желаем 

успеха!  

  

2 ВАРИАНТ 

 1. Почему Земля – уникальная планета? Чем она отличается от других планет?  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

  

2. Выберете объекты живой природы.  

 а б в г  

3 Какие свойства отличают живую природу от неживой? Дополните предложение: Объекты живой природы питаются, 

_________________, _______________, __________________. Они – живые организмы.  

4 Выберете физические явления природы а) изменение окраски меха у зайцев  

б) смена времѐн года  

в) листопад  

г) рассвет и закат солнца  

Ответ _______________________________________________________________________________  

5 Слово «викинги» в переводе на русский язык означает: а) жители степей б) обитатели лесов в) люди моря  
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5.1 Дополните предложение.  

Главная зона расселения викингов - 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

6 Какой из существующих материков был открыт позднее всего? а) Африка б) Австралия в) Антарктида г) Южная Америка  

Ответ: __________________________________________________________________________  

7 Можно ли утверждать, что изучением нашей планеты занимались только европейские народы?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

8. Фернан Магеллан – известный путешественник. Совершите мысленно кругосветное путешествие и расставьте географические 

названия в порядке достижения их экспедицией Ф. Магеллана. Для ответа используйте предложенную карту.  

  
а) Испания г) Атлантический океан  

б) Индийский океан д) Тихий океан.  

в) Магелланов пролив  

Ответ: __________________________________________________________________________  

9 В каком году была открыта Америка? а) 1173 б) 1497 в) 1742 г) 1492  

Ответ: __________________________________________________________________________  

10. Сравните модели Вселенной Аристотеля и Птолемея, найдите в них черты сходства и различия.  
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________  

 

Сопоставьте высказывания и их авторов.  

1) Центром Вселенной является Солнце. Земля и все 

планеты движутся вокруг него.  

а) Пифагор  

2) Первым предположил, что Земля имеет форму шара  б) Аристарх 

Самосский  

3) В центре Вселенной находится Солнце, вокруг которого 

движутся все планеты, вращаясь одновременно и вокруг 

собственных осей. Звѐзды неподвижны и находятся на 

огромном расстоянии от Земли и Солнца.  

в) Джордано Бруно  

4) Вселенная бесконечна, Солнце – центр Солнечной 

системы. И оно само – одна из множества звѐзд, вокруг 

которых обращаются планеты.  

г) Николай Коперник  

5) Изобретатель первого телескопа, утверждал, что Солнце 

вращается вокруг своей оси.  

д) Галилео Галилей  

  

Ответ: __________________________________________________________________________  

12. Вставьте нужные по смыслу слова или цифры в места пропусков  

В центре Солнечной системы находится ___________. Солнце – это __________________. Вокруг  
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Солнца вращаются (число) _______ планет, которые делятся на 2 группы________________________________ и 

______________________________. Вокруг некоторых планет вращаются ___________________. Спутником Земли является ___________.  

13. Сопоставь картинки с названием тел и их характеристиками. Заполни таблицу.  

  
№ 1 № 2 № 3  

  
№ 4 № 5  

Характеристики небесных тел:  

а) Упавшие на Землю космические тела  

б) Главная часть ядро, вокруг которого образуется газовая оболочка; по мере приближения к Солнцу появляется длинный хвост в) Малая 

планета  

г) Световые вспышки  

д) Огромный пылающий шар. Могут быть сверхгигантами, гигантами и карликами  

14. Перед Вами два компаса. На каком рисунке изображѐн ориентированный компас? Почему?  

Название тела  Номер рисунка  Буква, характеризующая 

тело  

Комета      

Звезда      

Астероид      

Метеор      

Метеорит      
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2  

1  

Ответ_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

15 Какие объекты изображены на плане? При ответе воспользуйтесь атласом.  

  
Ответ  
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16 На рисунке подпишите Полярную звезду. Какое направление указывает Полярная звезда? Ответ:  

__________________________________________________________________________________  

  
  

  

17. Подпишите элементы градусной сети  

  
17.1 Сравните линии градусной сети  

Признаки  Параллели  Меридианы  

Длина      

Направление      

  

18 Сопоставьте гипотезы возникновения планеты Земля с их авторами  

Гипотеза  Автор  
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1. Солнечная система произошла от гигантского 

холодного пылевого облака  

а) Жорж Бюффон  

2. Земной шар возник в результате катастрофы  б) Пьер Лаплас  

3. Солнце и планеты произошли от раскалѐнного газового 

облака  

в) Отто Юльевич 

Шмидт  

4. Вблизи Солнца пролетала звезда, которая своим 

тяготением вырвала из него часть вещества  

г) Иммануил Кант  

5. Солнце было окружено гигантским облаком, которое 

состояло из частичек пыли и замѐрзшего газа. Обращаясь 

вокруг Солнца, они слипались, образуя сгустки. 

Постепенно сгустки начали двигаться по круговым 

орбитам  

д) Джеймс Джинс  

  

Ответ________________________________________________________________________________  

19 Выберете современное представление о возникновении Солнца и планет  

а) Солнце и планеты возникли одновременно из межзвѐздного вещества – частиц пыли и газа. Это холодное вещество постепенно уплотнялось, 

сжималось, а затем распалось на несколько неравных сгустков.  

б) Солнце и планеты возникли в разное время из межзвѐздного вещества  

в) Солнце и планеты возникли одновременно из межзвѐздного вещества – частиц пыли и газа. Это раскалѐнное вещество постепенно 

уплотнялось, сжималось, а затем распалось на несколько неравных сгустков.  

Ответ________________________________________________________________________________  

20  

Установите соответствие между внутренними оболочками Земли, обозначенными на карте.  

Мантия  

Внутреннее ядро  

Внешнее ядро  

Земная кора  

  

21 Установите соответствие между науками и объектами их изучения:  

 НАУКА  ОБЪЕКТЫ  
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физика               а) небесные тела  

химия               б) взаимоотношения организмов между собой астрономия  в) взаимодействие человека и природы экология  г) 

разнообразные явления природы  

биология д) взаимодействие веществ, их свойств, превращениях география е) планета Земля  

  

1  2  3  4  5  6  
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Перечень практических работ: 

 

 

• Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных" 

• Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем вопросам" 

• Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды" 

• Определение направлений и расстояний по плану местности 

• Составление описания маршрута по плану местности 

• Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим координатам 

• Определение направлений и расстояний по карте полушарий 

• Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической 

широты и времени года на территории России" 

• Описание горной системы или равнины по физической карте 

• Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой» 

 

 

Оценка выполнения практических работ (критерии). 

Оценка «5» 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Оценка «4» 

Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран или пунктов характеристик). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 
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приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знание теоретического материла, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами,географическими инструментами. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались неподготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 

Требования к работе в контурных картах: 

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс. 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и название практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают простым карандашом, мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Названия рек и гор 

располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синим 

карандашом. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными 

картами слабы, и ученики делают ошибки. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не только правильность и точность выполнения 

заданий, но и аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда. 

Критерии оценки контурных карт. 

Оценка «5» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Местоположение всех географических объектов обозначено 

верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Оценка «4» 
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Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано 

местоположение двух-трёх объектов. 

Оценка «3» 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные географические объекты. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал её на проверку учителю 

 

 

Практическая работа №1 

«Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных» 

Цель: Провести наблюдение за погодой и зафиксировать результаты этих наблюдений. 

Оборудование и материалы: Термометр, тетрадь, ручка, карандаш, линейка, методичка. 

Задачи: В течение недели измерять температуру воздуха, атмосферное давление, определять силу и направление ветра. Вести наблюдения за 

облачностью, осадками, особыми явлениями в атмосфере. Зафиксировать результаты этих измерений и наблюдений в дневнике погоды. 

Примечание: для решения поставленных задач использовать интернет -ресурсы, в том числе архивные. 

Ход работы 

Проведите наблюдения за погодой в течение недели, ежедневно, выполняя измерения и фиксируя их в дневнике погоды. 

С помощью термометра измеряйте температуру в одно и тоже время. Результаты записывайте в соответствующую графу дневника погоды. 

С помощью барометра один раз в сутки измеряйте атмосферное давление. Данные заносите в дневник погоды. 

С помощью флюгера определяйте направление ветра. Силу ветра определяйте, используя рисунок №1. Школа Бофорта 

Приведите ссылки на интернет – источники, ресурсы, из которых можно получить данные о погоде, в том числе архивные, или прогноз погоды. 

Среднесуточная температура находиться путем сложения температуры утром и вечером и делится на 2. 

 

 

 

Рисунок №1 Школа Бофорта 
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Интернет - источники, ресурсы 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________ 

Дневник погоды 

Число, 

месяц 

Температура,  оС Атмосферно

е давление, 

мм рт.ст. 

Направлен

ие и сила 

ветра 

Облачность 

и виды 

облаков 

Виды 

осадков и 

погодные 

явления 

время Среднесуточ

ная toC 7ч 19ч. 
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Практическая работа №2 

«Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт» 

Цель: формирование умений работать с географическими нартами: находить географические объекты, определять их положение, сравнивать, делать 

выводы; способствовать развитию интеллектуальной деятельности обучающегося; прививать любовь к получению знаний, используя 

географическую карту как их источник. 

Учитель объясняет обучающимся цель практической работы и предлагает ответить 

на написанные на доске (демонстрируемые на экране) задания: 

— Определите, на какой из трёх карт изображена наибольшая по площади территория, а на какой наименьшая; 

— Укажите признак (признаки), по которому вы это определили; 

— Объясните, почему размеры (охват) территории, показанные на картах Эратосфена и Птолемея, различаются. 

— Укажите еще три (любые) отличия карт Эратосфена и Птолемея. 

Очевидно, что ответы на задания 2—4 могут иметь разные правильные ответы, поэтому важно сравнить варианты ответов, данные разными 

обучающимися, и предложить им прокомментировать их. 

Ключи: 

1 У Птолемея Европа меньше, чем у Эратосфена. 

2 Ливия (Африка) у Птолемея больше, чем у Эратосфена. 

3 Красное море у Эратосфена более узкое и вытянутое, чем у Птолемея. 

4 Апеннинский полуостров более похож на современный на карте Эратосфена. 

5 На карте Эратосфена хорошо заметен остров Крит, на карте Птолемея он отсутствует. 

6 На карте Эратосфена показан Восточный океан, которого нет на карте Птолемея. 

7 На карте Птолемея полуостров Индостан более похож на современный. 

8 На карте Птолемея есть Индийский океан, а на карте Эратосфена он обозначен как Эритрейское море. 
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9 На карте Птолемея имеется большее количество географических объектов, чем на карте Эратосфена. 

10 На карте Эратосфена меридианы проведены через определённые пункты, а не через одинаковые промежутки, как на карте Птолемея. 

 11.Сравните карту Птолемея с современной картой полушарий и назовите территории земного шара, которых не было на карте ученого.( 

Отсутствуют материки: Южная Америка, Северная Америка, Антарктида, Австралия. Полярный регион Арктика) 

Выберите правильный вариант. 

1 У Птолемея Европа (меньше, больше) чем у Эратосфена. 

2 Ливия (Африка) у Птолемея (больше, меньше) чем у Эратосфена. 

3 Красное море у Эратосфена более (узкое и вытянутое, широкое), чем у Птолемея. 

4 (Апеннинский полуостров, Индостан) более похож на современный на карте Эратосфена. 

5 На карте Эратосфена хорошо заметен остров Крит, (на карте Птолемея, современнойкарте) он отсутствует. 

6 На (карте Эратосфена, современной карте) показан Восточный океан, которого нет на карте Птолемея. 

7 На карте (Птолемея, Эратосфена) полуостров Индостан более похож на современный. 

8 На карте Птолемея есть Индийский океан, а на карте Эратосфена он обозначен как(Эритрейское море, Эфиопское море) 

9 На карте Птолемея (больше, меньше) количество географических объектов, чем на карте Эратосфена. 

10 На карте (Эратосфена, современной карте) меридианы проведены через 

определённые пункты, а не через одинаковые промежутки, как на карте Птолемея. 

 

Практическая работа №3 

Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

Цель: учиться работать с контурной картой, выделять на карте географические объекты и маршруты исследователей и путешественников 

Задания: 

1.Стрелками разного цвета покажите на карте маршруты экспедиций Васко да Гамы, Х.Колумба, Ф.Магеллана ,М.Поло, А.Никитина, 

Ф.Белинсгаузена и М.Лазарева. 

2. Подпишите имена путешественников и годы путешествий. 

3.Подпишите названия материков, океанов и географических объектов, через которые пролегали пути экспедиций. 

4. Подпишите на карте географические объекты, названные в честь путешественников: Магелланов пролив, пролив Дрейка, Тасманово море, остров 

Тасмания, Берингово море, остров Тасмания, Берингов пролив, мыс Дежнева, море Белинсгаузена, море Лазарева, город Хабаровск. 

 

Практическая работа№4 

Определение направлений, азимута и расстояний по плану местности. 
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Цель: научиться определять направления, азимуты и расстояния по плану местности. 

Оборудование: план местности, линейка, транспортир. 

Задание.  Определить направление, азимут и расстояние до предложенных объектов. 

Расчёт вести от точки В. Полученные результаты занести  в таблицу. 

 

Наблюдаемый 

объект 

Направление на 

объект 

 

Азимут движения 

к объекту 

Расстояние до 

объекта на 

плане 

Расстояние до 

объекта на 

местности 

Домик лесника     

г.Малиновская     

Колодец     
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Практическая работа №4. 

Составление описания маршрута по плану местности. 

Цель: научиться определять азимут, расстояния между объектами с помощью масштаба, составлять описание маршрута по условным знакам. 

Ход работы: 

1. Определите стороны горизонта по плану местности. 

2. По плану местности определите четыре объекта для наблюдения. 
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__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

1. Определите объект – точку отсчета вашего маршрута. 

__________________________________________________________ 

1. От точки отсчета определите азимуты выбранных объектов. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

1. Измерьте расстояние от точки отсчета до выбранных объектов в сантиметрах. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

1. Используя масштаб плана местности, определите действительное расстояние от точки отсчет до выбранных объектов. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

1. Составьте описание маршрута от точки отсчета к выбранному вами объекту с использованием полученных данных и условных знаков плана 

местности. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
Масштаб 1: 10000 

В 1 см – 100м 
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Практическая работа № 6 

Определение географических координат объектов и объектов по их географическим координатам. 

Цель: развить умения определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение географических 

объектов на глобусе. 

Оборудование: географический атлас, контурная карта, глобус, учебник, линейка, циркуль. 

ХОД  РАБОТЫ: 

Вспомните: 

Что такое географическая широта и долгота? 

Какую форму имеют на карте и глобусе географическая широта и долгота? 

Задания: 

1. Определить географические координаты точек: 

 

Объект Широта Долгота 

г. Москва   

г. Челябинск   

влк. Везувий   

гора Народная   

о.Пасхи   

 

2. Определить объект по географическим координатам: 

 

Объект Широта Долгота 

 520 с.ш. 140 в.д. 

 590 с.ш. 310 в.д. 

 40 с.ш. 100 в.д. 

 190 с.ш. 990 з.д. 

 320 ю.ш. 710 з.д. 

 

3. Определите удаленность г. Челябинска до экватора и северного полюса в градусах и километрах. 
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4. Потерпевший кораблекрушение герой романа Жюля Верна капитан Грант сумел добраться до о. Табор (370ю.ш. и 1530 в.д.). Обозначьте этот 

остров на карте. 

- Определить, в каком полушарии находится остров. 

- Показать стрелками соответствующую широту и долготу. 

- Обозначить остров точкой и надписать его название. 

 

Практическая работа №7 

 Определение направлений и расстояний по картам 

Цель: продолжить формирование умения определять направления и расстояния по карте полушарий 

1. По физической карте полушарий 

А)С помощью масштаба карты измерить расстояние между влк.Камерун и влк. Килиманджаро (в Африке)  

Б) Найти координаты озера  Чад  в Африке(широту и долготу)  

В)В каком направлении от города Москвы находится город Берлин  

Г)В какой части материка Африка находится пустыня Калахари  

2. По физической карте России определите  

С помощью масштаба расстояние между городами Ростов-на-Дону и Волгоград , 

Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург  

 

Вариант 2 

Практ.раб.7 Определение направлений и расстояний по карте 

 

1 По физической карте полушарий 

А)С помощью масштаба карты измерить расстояние между городом Буэнос-Айрес и городом Бразилия на материке Южная Америка       

Б) Найти координаты  влк. Котопахи в Южной Америке(широту и долготу) 

В)В каком направлении от  города Бразилия находится город Рио-де-Жанейро (Южная Америка)  

Г)В какой части материка  Южная Америка находится Карибское море  

      2. По физической карте России определите 

С помощью масштаба расстояние между городами Москва и Ростов-на-Дону , Москва и Санкт-Петербург  
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Вариант 3 

Практ.раб.7 Определение направлений и расстояний по карте 

1. По физической карте полушарий 

А)С помощью масштаба карты измерить расстояние между городом Мельбурн и городом Канберра на материке Австралия     

Б) Найти координаты  озера Эйр-Норт в Австралии (широту и долготу). 

В)В каком направлении от  города Мельбурн находится  остров Тасмания  

Г)В какой части материка  Австралия находится Большая пустыня Виктория  

      2. По физической карте России определите 

С помощью масштаба расстояние между городами Санкт-Петербургом и Архангельском ,между Санкт-Петербургом и  Вологдой  

 

Ответы на практическую работу 

Вариант 1 

Практ.раб.7 Определение направлений и расстояний по карте 

2. По физической карте полушарий 

А)С помощью масштаба карты измерить расстояние между влк.Камерун и влк. Килиманджаро (в Африке) 3.3 или 3,4 см. *1000=3400км  

Б) Найти координаты озера  Чад  в Африке(широту и долготу) 14 с.ш. 16 в.д. 

В)В каком направлении от города Москвы находится город Берлин в западном 

Г)В какой части материка Африка находится пустыня Калахари ( в южной)3  

3. По физической карте России определите  

Расстояние между городами Ростов-на-Дону и Волгоград 2 см *200 =1600 км 

Ростов-на-Дону и Санкт-петербург 7.5 *200 =1500 км 

Вариант 2 

Практ.раб.7 Определение направлений и расстояний по карте 

1.А)С помощью масштаба карты измерить расстояние между городом Буэнос-Айрес и городом Бразилия на материке Южная Америка     2,8 см 

*1000=2800км  

Б) Найти координаты  влк. Котопахи в Южной Америке(широту и долготу)2-3 ю.ш. 78 з.д. 

В)В каком направлении от  города Бразилия находится город Рио-де-Жанейро (Южная Америка) в южном направлении 

Г)В какой части материка  Южная Америка находится Карибское море (в северной) 
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    2. По физической карте России определитеРасстояние между городами Москва и Ростов-на-Дону 4.8 см * 200 = 9.600      Москва и Санкт-

Петербург 3 см*200 =600 км 

Вариант 3 

Практ.раб.7 Определение направлений и расстояний по карте 

1 А)С помощью масштаба карты измерить расстояние между городом Мельбурн и городом Канберра на материке Австралия    0, 7 см 

*1000=700км  

Б) Найти координаты  озера Эйр-Норт в Австралии (широту и долготу)28 ю.ш. 128 з.д. 

В)В каком направлении от  города Мельбурн находится  остров Тасмания ( в южном, Австралия) 

Г)В какой части материка  Австралия находится Большая пустыня Виктория (в западной) 

      2. По физической карте России определите 

Расстояние между городами Санкт-Петербургом и Архангельском 3,7*200 = 7400 км 

Между Санкт-Петербургом и  Вологдой 2,6 и 2,7 *200 =5400 км 

 

Практическая работа №8 

Выявление закономерностей изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от времени 

года в своей местности. 

Цель: научиться наблюдать за высотой Солнца над горизонтом в разное время года. 

Оборудование: учебник. 

Форма выполнения: оформление наблюдений в виде таблицы. 

Последовательность выполнения. 

1) Объясните зависимость изменения продолжительности дня от высоты Солнца над горизонтом в разные времена года. 

2) Оформите таблицу. 

Данные о высоте Солнца, продолжительности светового дня узнайте из календарей, Интернета. 

Изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от времени года 

Дата  21 марта  22 июня  23 сентября  22 декабря 

Высота Солнца      

Продолжительность дня      

Сезон года      

Сезонные изменения в природе  

 3) Сделайте выводы: _ 
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Практическая работа 

Выявление закономерностей изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от времени года в своей 

местности. 

1) Продолжительность дня зависит от высоты Солнца над горизонтом. В разные времена года чем выше Солнце над горизонтом, тем длиннее день.  

2) Изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от времени года 

Дата 21 марта 22 июня 23 сентября 22 декабря 

Высота Солнца 34.47° 58.28° 35.36° 11.41° 

Продолжительность 

дня 
12:12  17:34  12:14  07:00  

Сезон года весна лето осень зима 

Сезонные изменения в 

природе 

повышение 

температуры, таяние 

снега, вскрытие рек, 

дожди 

активное цветение 

растений, прогревается 

вода в водоемах, мало 

осадков 

понижение температуры, 

много осадков, листопад, 

созревание семян 

отрицательные температуры, осадки в 

виде снега, ледостав, конец вегетации, 

многие животные впадают в спячку 

3) Вывод: Чем выше Солнце над горизонтом, тем прямолинейнее падают его лучи, тем больше нагревается земная поверхность, а от неё и воздух. 

Тогда наступает лето. Чем ниже Солнце над горизонтом, тем меньше угол падения лучей, и тем меньше нагревается поверхность − наступает зима. 

Чем больше угол падения солнечных лучей на земную поверхность, тем больше она освещается и нагревается. На поверхность шарообразной Земли 

солнечные лучи, падают под разным углом. Наибольший угол падения лучей на экваторе. По направлению к полюсам он уменьшается . 

 

Практическая работа № 9 

Описание по плану горной системы или равнины суши. 

 

Цель: формирование умения составлять описание географического объекта, используя только физическую карту 

Оборудование: атлас  

Задания: 

1. Пользуясь типовым планом, составьте описание любой горной системы по вашему выбору: 

Горные системы: 

- Кордильеры 

- Анды 
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- Гималаи 

- Урал 

- Кавказ 

План описания горной системы: 

1) Название горной системы. 

2) Географическое положение (на каком материке находится, в какой его части?)  

3) Направление горных хребтов ( по сторонам горизонта)  

4) Протяженность в километрах (определяется при помощи градусной сетки)  

5) Преобладающие высоты  

6) Наибольшая высота (название, значение высоты в метрах)  

2. Пользуясь типовым планом, составьте описание любой равнины по вашему выбору: 

Равнины: 

- Амазонская низменность 

- Восточно-Европейская равнина 

- Западно -Сибирская равнина 

- Среднесибирское плоскогорье 

План описания равнины: 

1. Название равнины. 

2. Географическое положение (на каком материке, в какой его части?) 

3. Наибольшая протяженность с севера на юг и с запада на восток (определяется по масштабу). 

4. Преобладающие высоты. 

5. Уклон равнины. 

  

Практическая работа № 10 

В течение учебного года вести наблюдения за природой и записывать в дневник результаты наблюдений. 

 Заполнить таблицу. 

Время 

года 

Природное явление Дата  

Осень  Начало окрашивания листвы 
 

 
Полная раскраска листьев 

 



59 

 

 
Листопад: 

-начало 

-окончание 

 

 
Первый иней 

 

 
Первый снег 

 

 
Первый заморозок 

 

Зима  Образование устойчивого снежного 

покрова 

 

 
Оттепели  

 

 
Сильные метели 

 

 
Самая низкая температура 

 

Весна  Первые проталины(появление пятен 

обнажённой земли) 

 

 
Сход снежного покрова 

 

 
Первая гроза 

 

 
Первый весенний дождь 

 

 
Развёртывание первых листьев 

 

 
Начало цветения 

 

 
Массовое цветение 

 

 
Прилёт птиц 

 

 

Сделать вывод. 

Вывод: «В ходе практической работы я научился (-лась) вести наблюдения за сезонными изменениями в природе» 

 


