
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации по географии 

10 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 10 класса в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации - проверочная работа. 
Проверочная работа состоит из 7 заданий, которые различаются по содержанию и 

характеру решаемых обучающимися задач. Задания проверяют умения обучающихся 

работать с различными источниками географической информации. 

Задание 1 основывается на проверке знаний о странах современных мира. 

Проверяет умение по характерным особенностям определять географический объект. 

Задание 2 проверяет умения анализировать и сравнивать диаграммы, знание 

типологии стран современного мира. 

Задание 3 направлено на проверку знаний обучающихся об особенностях 

демографических процессов населения мира. 

Задание 4 проверяет знания особенностей рационального и нерационального 

природопользования. 

Задание 5 нацелено на проверку знаний обучающихся о мировых природных 

ресурсах, умений решать географические задачи на ресурсообеспеченность. 

Задание 6 проверяет знание обучающимися понятийного аппарата социально- 

экономической географии. Задание проверяет умение использовать утверждения в 

качестве источника географической информации. 

Задание 7 проверяет умение анализировать статистическую информацию о 

хозяйстве стран мира. 

Задания № 1, 2, 3, 4, 6 требуют краткого ответа в виде записи слова, цифры или 

последовательности цифр. Задания № 5, 7 предполагают развернутый ответ. 

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 Страны современного 

мира 

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую 

географическую информацию. 

Умение различать изученные 
географические объекты. 

Базовый 

2 Типология стран. 

Занятость населения 

мира. 

Умения: ориентироваться в 

источниках географической 

информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

качественные и количественные 
показатели, характеризующие 

Повышенный 



  географические объекты, процессы и 

явления, их положение в 

пространстве. 

 

3 Население мира. Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать. Умения 

строить логическое рассуждение. 

Владение понятийным аппаратом 

географии. 

Умения: находить и извлекать 

необходимую информацию. 

Базовый 

4 Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

Умения: находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и 

явления, их положение в 

пространстве. 

Базовый 

5 Природные условия и 

ресурсы. 

Ресурсообеспеченность. 

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Представлять в различных формах 

географическую информацию. 

Повышенный. 

6 Мировые отрасли 

хозяйства. 

Знать и понимать особенности 

основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и 

районов. 

Уметь находить в разных источниках 

информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и 

явлений. 

Базовый 

7 Хозяйство стран мира. Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Представлять в различных формах 

географическую информацию. 

Повышенный. 



Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по географии в 10 классе. 

 

Инструкция по выполнению работы. 

На выполнение работы по географии дается 40 минут. Работа включает в себя 7 

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. Определите страну по еѐ краткому описанию. 

Эта страна полностью расположена в Западном полушарии и имеет выход к трѐм 

океанам. На материке, где страна расположена, она является первой по площади 

территории и третьей по численности населения. В стране хорошо развиты отрасли как 

добывающей, так и обрабатывающей промышленности. В международном 

географическом разделении труда она является поставщиком продукции 

горнодобывающей промышленности, машиностроения, металлургии, топливной, 

химической и лесной промышленности, а также сельского хозяйства. 

 

Ответ: . 

 

Задание 2. Установите соответствие между страной и диаграммой, отражающей рас- 

пределение еѐ экономически активного населения по секторам экономики: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

А Б В 

   



Задание 3. В какой из перечисленных стран доля пожилых людей в возрастной 

структуре населения наибольшая? 

1) Нигер 

2) Турция 

3) Италия 

Ответ: . 

 

Задание 4. Какие из следующих высказываний верны? Запишите в ответ цифры, 
под которыми они указаны. 

 

1) Распашка склонов способствует замедлению эрозии почв. 

2) Основным источником выброса парниковых газов в атмосферу является работа 

атомных электростанций. 

3) Посадки кустарников на склонах способствуют замедлению эрозии почв. 

4) Молевой сплав леса по рекам нарушает речную фауну и флору. 

5) Осушение болот в верховьях рек приводит к их обмелению и пересыханию. 

 

Ответ: . 

 

Задание 5. Рений - один из редчайших элементов земной коры. По геохимическим 

свойствам он схож со своими гораздо более распространѐнными соседями по 

периодической системе - молибденом и вольфрамом. Поэтому в виде малых примесей он 

входит в минералы этих элементов. Основным источником рения служат молибденовые 

руды некоторых месторождений, где его извлекают как попутный компонент. 

Учащиеся нашли в интернете информацию о том, что при перспективном уровне 

потребления рения в количестве 50 тонн в год ресурсообеспеченность этим металлом 

составит 300 лет. 

Определите, какова величина разведанных запасов рения. Распишите ход решения 

задания и дайте ответ в тоннах. 
 

 

 

 
 

Ответ: . 

 

Задание 6. В каких из высказываний содержится информация об отрасли междуна- 

родной специализации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Финляндия экспортирует 91% производимой бумаги, 84% - картона, 90% - фане- 

ры 59% пиломатериалов. 

2) Значение электронной и электротехнической промышленности в экономике 

Финляндии объясняется высокой долей экспорта в общем объеме выпускаемой отраслью 

продукции (около 60%). 

3) Темпы роста ВВП Финляндии являются одними из самых высоких среди стран, 

входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европей- 

ский союз. 

4) Финляндия обладает уникальным опытом ведения сельского хозяйства в север- 

ных широтах, основанном на применении прогрессивных научных разработок в области 

селекции, севооборота и агрохимии. 

 

Ответ: . 



Задание 7. На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведѐнные 

ниже в таблице, в целях сравнения темпов роста промышленного производства в 

Великобритании и России в период с 2012 по 2014 г. Илья указал, что в Великобритании, 

в отличие от России, ежегодно происходило увеличение объѐмов промышленного 

производства. 

 

Динамика объѐмов промышленного производства 

(в % к предыдущему году) 

 

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1) Великобритания 97,3 99,3 101,5 

2) Россия 103,4 101,7 100,4 

 

Правильный ли вывод сделал Илья? Свой ответ обоснуйте. 
 

 

 

 

 



Система оценивания проверочной работы. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий № 1, 3, 4, 6 оценивается 1 баллом. 

Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка, выставляется 0 баллов. 

 

Номер задания Правильный ответ 

1 Канада 

3 3 

4 345 

6 12 

 

Полный правильный ответ на задание № 2 оценивается 2 баллами. Если в ответе 

допущена одна ошибка, выставляется 1 балл. Если в ответе допущено более двух ошибок, 

выставляется 0 баллов. 

 
Номер задания Правильный ответ 

2 А3, Б2, В1 
 
 

Номер 

задания 

Содержание верного ответа и указания по его оцениванию Баллы 

5 Правильный ответ должен содержать следующие элементы 

50*300=15000 т. 
Ответ 15 000 тонн. 

 

Ответ правильный. Указан ход решения. 2 

Ответ правильный. Не указан ход решения. 1 

Ответ не правильный. 0 

Максимальный балл 2 

 
 

Номер 

задания 

Содержание верного ответа и указания по его оцениванию Баллы 

7 Правильный ответ должен содержать следующие элементы 

Илья сделал не верный вывод. В Великобритании рост объѐмов 

наблюдался лишь в 2014 г., в 2012 и 2013 гг. наблюдался спад, 

так как показатели в эти годы (в % к предыдущему году) не 
превышают 100%. 

 

Ответ на вопрос верный. Приведено полное обоснование 
ответа. 

2 

Ответ на вопрос верный. Приведено полное обоснование 
ответа. 

1 

Ответ не верный. 0 

Максимальный балл 2 

 
Максимальный балл за выполнение работы - 10 баллов. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по 

пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 
баллы 

0-4 5-6 7-8 9-10 

 

 


