
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

работы (для промежуточной аттестации) по географии для 10 класса 

 

 

1. Назначение КИМ итоговой работы. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

восьмиклассниками Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по географии 10 класса. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание итоговой работы определяется федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки 

РФ от 17.12.2010 года № 1897), примерной программы основного общего образования по 

географии (http://standart.edu.ru),программы по географии согласно требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО), в соответствии с учебным планом МБОУ Веренская СОШ 

годовым календарным учебным графиком "О проведении промежуточной аттестации в 1-

11 классах". 

Предлагаемая работа позволяет проверить знания и умения и получить необходимую 

информацию об уровне подготовленности учащихся по географии, насколько знания 

учащихся соответствуют программным требованиям и как учащиеся могут пользоваться 

своими знаниями и умениями при выполнении теста. 

Цель: проверить умение применять полученные знания на практике, уровень обученности 

учащихся. Время проведения работы -45 минут 

3. Система оценивания работы. 

Тестовые задания, представленные в этой работе, соответствуют изученному материалу в 

10 классе. В части А задания на которые предлагается несколько вариантов ответа, и 

только один из них является верным. Каждый правильный ответ- 1 балл. В части В (1-2) – 

более сложные задания, поэтому оцениваются в 2 балла каждый. В задании С необходимо 

по краткой характеристике определить страну – 3 балла. 

Максимальное количество баллов – 29. 

Оценка «3» - 13-20 баллов 

«4» - 21 – 26 баллов 

«5» - 27 – 29 баллов 



Задания части А 

1. Что такое анклав? 

А). Территория, принадлежащая сразу нескольким странам 

Б). Территория, удаленная от страны и принадлежащая этой стране В). 

Форма государственного устройства 

Г). Одна из высших должностей в теократической монархии 

2. Сколько сейчас стран на земле? 

А). 230 



Б). 150 

В). 200 

Г). 310 

3. Определите страну – государственный строй в которой - монархия: 

А). Япония 

Б). США 

В). Франция 

Г). Италия 

Д). Германия 

4. Что такое « географическая среда»? 

А). Все природные объекты, окружающие человека. 

Б). Часть природы, с которой человек взаимодействует в процессе хозяйственной 

деятельности. 

5. Андские страны выделяются крупными ресурсами: 

А) нефти и газа, 

Б) медными и полиметаллическими рудами, В) 

марганца и фосфоритами. 

6. Государства, занимающие ведущие в мире позиции по запасам древесины: 

А) Россия, Канада, США, Бразилия, Б) 

Россия, Канада, Бразилия, Китай, Г) 

Россия, Канада, США, Конго. 

7. Аквакультура – это: 

А) искусственное выращивание водных организмов в морской и пресной воде, Б) 

искусственное разведение водных организмов в морской воде. 

8. Страны-лидеры по добыче газа: 

А). Польша, Саудовская Аравия, Эстония, Украина Б). 

Финляндия, Россия, Ирак, Австралия. 

В). Россия, Канада, США, Ирак. 

9. Второй тип воспроизводства характерен для стран: 

А) Индия, Австралия, Китай 

Б) Индонезия, Россия, США 

В) Индия, Индонезия, Аргентина 

10. Мужское население преобладает в странах: 

А) Китае и Иране 

Б) Канаде и Саудовской Аравии 

В) Германии и Франции 

11. Укажите более точный ответ. Внутренние миграции это - 



А) переселение из села в город Б) переезд в пределах материка В) переселение 

из села в город и переезд на осваемые земли Г) переселение из страны в 

страну Д) точного ответа нет 

12. Составными частями НТР являются: 

А). электрификация, механизация, повышение производительности труда, 

Б). автоматизация производства, использование заменителей сырья, введение АСУ В). 

наукоёмкость, интенсификация, безотходность, реклама 

Г). наука, техника и технология, производство и управление 

13. Что такое революционный путь в развитии техники и технологии? 

А). уничтожение устаревшего оборудования Б). 

совершенствование имеющейся техники 

В). замена неквалифицированных кадров на квалифицированные Г). 

создание принципиально новых технологий 

14. Установите соответствие. Структура хозяйства 

А) аграрная Б) постиндустриальная 

В) индустриальная 



Страна 

1. Япония 2. Польша 3) Сенегал 

15. Самый большой торговый флот в мире имеют: 

А) Греция и Кипр; Б) Китай и Япония; В) Либерия и Панама; Г) Россия и США; 

16. Отраслевым международным объединением является 

А). Ассоциация стран Юго – Восточной Азии ( АСЕАН ) В). Организация стран – 

экспортёров нефти ( ОПЕК ) 

Б). Европейский союз ( ЕС ) 

Г)Латиноамериканская ассоциация интеграции ( ЛАИ ) 

17. Больше всего электроэнергии на душу населения производится в 

А). Норвегии; Б). США; В). Россия; Г). Китай. 

18. Интенсивное молочное скотоводство характерно для: 

А) Австрии; Б) Индии; В) Мексики; Г) Бразилии. 

19. На продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности 

специализируются страны: 

А) Канада и Франция 

Б) Канада и Россия 

В) Канада, Россия, Германия 

20. Выберите из предложенного списка  три страны, 

в которых автомобилестроение является международной специализации. 

А) Италия ; Б) Колумбия; В) Швеция; Г) Судан; Д) Франция; Е) Нигерия. 

21.Какой фактор способствует перемещению текстильной и швейной 

промышленности в развивающиеся страны? 

А) экологический 

Б) транспортный 

В) приближение к потребителю 

Г) ориентация на дешёвую рабочую силу 

22. Найдите ошибку среди самых больших стран мира (по территории): А) 

Россия Б) Канада В) Китай Г) США Д) Австрия 

В-1 

23. Какие страны входят в клуб ядерных держав (имеют ядерное оружие)? 

А). Германия, США ,Россия, Украина 

Б). Индия, Пакистан, Китай, США, Великобритания, Франция Россия В). 

Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Канада 

Г). Бразилия, Белоруссия, Италия, США, Франция, Россия В-

2 

24. Чем объяснить размещение металлургических центров Польши в центре 



страны, а Нидерландов на морском побережье? 

Укажите не менее двух причин. 

С-1 

25. «Эта древняя страна расположена на архипелаге в северном полушарии, 

входит в первую десятку стран по численности населения. Бедна природными 

ресурсами, на добывающие отрасли приходится лишь 0,3% ВВП. Страна 

высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 городов – «миллионеров». Основная 

отрасль промышленности – многоотраслевое, высокотехнологическое 

машиностроение, продукция которого преобладает в структуре экспорта страны». 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

работы (для промежуточной аттестации) по географии для 11 класса 

 

 

1. Назначение КИМ итоговой работы. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

восьмиклассниками Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по географии 8 класса. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание итоговой работы определяется федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки 

РФ от 17.12.2010 года № 1897), примерной программы основного общего образования по 

географии (http://standart.edu.ru),программы по географии  согласно требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО), в соответствии с учебным планом МБОУ Веренская СОШ  

годовым календарным учебным графиком "О проведении промежуточной аттестации в 1-

11 классах". 

Предлагаемая работа позволяет проверить знания и умения и получить необходимую 

информацию об уровне подготовленности учащихся по географии, насколько знания 

учащихся соответствуют программным требованиям и как учащиеся могут пользоваться 

своими знаниями и умениями при выполнении теста. 

Цель: проверить умение применять полученные знания на практике, уровень обученности 

учащихся. Время проведения работы – 45 минут. 

Тестовые задания, представленные в данной работе, приближены к КИМам единого 

государственного экзамена по форме, типам и содержанию. В части А –предлагается 

более простые задания (выбор одного правильного ответа), в части В и С – задания более 

сложного типа, для их решения требуется больше времени. 

3. Система оценки работы. 

Часть А – 1б. за правильный ответ, часть В – 2 б. за правильный ответ, часть С -3б. 

Максимальное количество баллов – 26. 

Оценка «3» -12 – 17 баллов 

«4» - 18 – 21 баллов 

«5» - 22 – 26 балла. 



Часть А. А1 Государство Боливия расположено: 

а) в центральной Африке; 

б) в Северной Америке; 

в) в Южной Америке; 

г) в юго-восточной Азии. 

А2 К конституционным монархиям относятся страны: 

а) Франция, Китай, Ирак; 

б) Япония, Норвегия, Великобритания; 

в) Италия, Индия, Канада; 

г) Армения, Латвия, Египет. 

А3 Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) отличаются страны: 

а) СНГ; 

б) Западной Европы; 

в) Латинской Америки; 

г) Северной Америки. 

А4 Выбрать строку, где все государства обладают богатыми лесными ресурсами: 

а) Россия, Канада, Бразилия; 

б) Бразилия, Япония, Монголия; 

в) Россия, Польша, Китай; 

г) США, Италия, Алжир. 

А5 Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по 

численности населения? 

а) Стамбул; 

б) Лондон; 

в) Пекин; 

г) Мехико. 

А6 Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 

а) Лондон; 

б) Гамбург; 

в) Роттердам; 

г) Вена. 

А7 Показатель высокого уровня экономического развития: 

а) численность населения; 

б) ВВП на душу населения; 

в) плотность населения; 

г) цены на газеты и журналы. 



А8 Организация ОПЕК объединяет: 

а) страны Востока; 

б) страны Азии; 

в) страны – экспортеры нефти; 

г) новые индустриальные страны. 

А9 Регион – главная «горячая точка» мира: 

а) Европа; 

б) Южная Америка; 

в) Ближний Восток; 

г) Австралия. 

А10 Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной Европы: 

а) топливная промышленность; 

б) черная металлургия; 

в) машиностроение; 

г) пищевая промышленность. 



Часть В 

 

В1 Установите соответствие: 

Страна 

1. Франция; 

2. Болгария; 

3. Канада; 

4. Египет. 

Столица 

А. София; 

Б. Оттава; 

В. Каир; 

Г. Париж. 

 

В2 Дополните определение: 

«Процесс роста городов и распространения городского образа жизни называют 

 » 

 

В3 Какое утверждение об Испании верно: 

а) по форме правления является республикой; 

б) на её территории находится высочайшая вершина Европы; 

в) более половины экономически активного населения заняты в промышленности; 

г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового масла. 

 

В4 Установите соответствие: 

Страна 

1. Алжир; 

2. Замбия; 

3. Эфиопия. 

 

Отрасль специализации 

А. Производство цветных металлов; 

Б. Производство сельскохозяйственной продукции; 

В. Добыча нефти; 

 

В5 Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по производству 

легковых автомобилей: 



А. Бразилия; 

Б. США; 

В. Япония; 

Г. Германия. 

 

Часть С 

С1 Определите страну по её краткой характеристики: 

«Обладает выгодным экономико-географическим положением, граничит с 

высокоразвитой страной и имеет вывод к двум океанам. Столица – один из самых древних 

городов Нового Света, на территории которого сохранились очаги древней цивилизации. 

Имеются крупные запасы руд цветных металлов и нефти. По уровню развития экономики 

относится к «ключевым» странам». 

 

С2 Объясните, почему во Франции такая большая доля электроэнергии 

вырабатывается на АЭС? 



 

 


