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Спецификация 

контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации 

учащихся 9 класса по географии 

1. Назначение контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) – оценить 

уровень подготовки по географии учащихся 9 класса МБОУ «СОШ № 6» 

2. Документ, определяющий содержание КИМ 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями);  

- примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

-основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 6», утвержденная приказом МБОУ «СОШ № 6» от 24.02.2016 № 28; 

- Примерная  программа   по учебному  предмету: География. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010 (стандарты второго поколения ); 

– рабочая программа учебного предмета «География» для учащихся 9 класса 

  Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ – содержание заданий 

разработано по основным темам учебного предмета «География» 

3. Структура КИМ 

Работа состоит из 3 частей. 

Часть 1 (базовый уровень) содержит 21 задание базового уровня с выбором варианта 

ответа. 

Часть 2 (повышенный уровень) содержит 4 задания с множественным выбором ответа, 

работа с статистическими данными, установление соответствия 

Часть 3 (высокий уровень) содержит 1 задание развернутый ответ 

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы. 



Часть 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

выполнения заданий 

данной части от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу, равного 

31 

Тип заданий 

Часть 1 21 21 68 С выбором ответа. 

Часть 2 4 8 26  с множественным 

выбором, установление 

соответствия, работа с 

статистическими 

данными 

Часть 3 1 2 6 С развёрнутым ответом 

Итого 26 31 100  

 

4. Распределение заданий КИМ по содержанию и видам деятельности 

Таблица 2 

№ Название раздела Число заданий Максимальный 

балл 

1   Географическое положение России 2 2 

2     Население  7 8 

3 Географические особенности экономики 

России     

1 1 

4 Важнейшие межотраслевые комплексы 

России и их география  

11 15 

5 Региональная часть курса   5 5 

 ИТОГО 26 31 

 

 

5. Продолжительность работы – 40 минут, 5 минут – организационный момент 

6. Критерии оценки: 

Вариант 1 Вариант 2 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 

1 2 1 1 

2 3 2 4 

3 3 3 4 

4 3 4 2 

5 1 5 4 

6 Республика Дагестан 6 2000 г. 

7 2 7 73 тыс. чел. 

8 2 8 3 

9 2 9 3 

10 4 10 2 

11 2 11 2 

12 2 12 4 



13 2 13 2 

14 1.энергетический 

2. водных ресурсов 

3. сырьевой 

14 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

15 1 15 3 

16 1 16 2 

17 2 17 3 

18 Центральная Россия 18 Европейский Север 

19 Северная Россия 19 Европейский Юг 

20 3 20 4 

21 4 21 2 

22 Северная Россия 22 Западная Сибирь 

23 Наличие собственной 

сырьевой базы, водных 

ресурсов, гидроэнергии 

23 Черная металлургия 

полного цикла, вода 

24 1б  2г  3а  4в 24 2 3 5 

25 1 4 6 25 1 4 5 

26 2 3 5 26 1в 2а 3б 

 

7. Система оценивания заданий и работы в целом 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы  0 - 15  16 - 19  20- 24 25 - 31 

 

8. План варианта КИМ для проведения аттестационной письменной работы 

№ Описание элементов 

содержания 

Проверяемыепредметны

е результаты 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1   Географическое 

положение России 

Знание  особенностей 

размещения государства 

Б 1 

2   Географическое 

положение России 

Знание государственных 

границ 

Б 1 

3 Население Знание народов их 

размещения и 

особенностей 

национальных традиций 

Б 1 

4 Население Знание религий и их 

географии 

Б 1 

5 Население Знание особенностей 

расселения 

Б 1 

6 Население Умение работать с 

статистическим 

материалом 

Б 1 

7 Население Умение определить 

естественный прирост, 

миграцию 

П 2 

8 Население Умение определить Б 1 



плотность населения 

9 Население Знание определений Б 1 

10 Географические 

особенности 

экономики России     

Знание сфер 

деятельности населения 

Б 1 

11 Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России и 

их география 

Знание факторов 

размещения отраслей и 

их центров производства 

Б 1 

12 Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России и 

их география 

Знание факторов 

размещения отраслей и 

их центров производства 

 Б 1 

13 Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России и 

их география 

Знание факторов 

размещения отраслей и 

их центров производства 

Б 1 

14 Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России и 

их география 

Знание факторов 

размещения отраслей и 

их центров производства 

Б 1 

15 Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России и 

их география 

Знание факторов 

размещения отраслей и 

их центров производства 

Б 1 

16 Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России и 

их география 

Знание факторов 

размещения отраслей и 

их центров производства 

Б 1 

17 Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России и 

их география 

Знание факторов 

размещения отраслей и 

их центров производства 

Б 1 

18 Региональная часть 

курса   

Знать особенности 

регионов России. Уметь 

определить регион по 

предложенным 

характеристикам 

Б 1 

19 Региональная часть 

курса   

Знать особенности 

регионов России. Уметь 

определить регион по 

предложенным 

характеристикам 

Б 1 

20  Региональная часть 

курса   

Знать особенности 

регионов России. Уметь 

определить регион по 

предложенным 

характеристикам 

Б 1 

21 Региональная часть 

курса   

Знать особенности 

регионов России. Уметь 

определить регион по 

предложенным 

Б 1 



характеристикам 

22 Региональная часть 

курса   

Уметь определить по 

карте местоположения 

отрасли в регионе 

Б 1 

23 Региональная часть 

курса   

Уметь объяснить 

условия размещения и 

развития производства в 

данном определении 

В 2 

24 Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России и 

их география 

Знание факторов 

размещения отраслей и 

их центров производства 

П 2 

25 Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России и 

их география 

Знание факторов 

размещения отраслей и 

их центров производства 

П 2 

26 Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России и 

их география 

Знание факторов 

размещения отраслей и 

их центров производства 

П 2 

Аттестационная письменная работа 

1 вариант 

Базовый уровень  
1.Какое утверждение о географическом положении России является верным? 

1)Россия граничит с Грузией, Арменией, Азербайджаном. 

2)Крайняя материковая северная точка России является крайней точкой Евразии. 

3)Моря России относятся к бассейнам всех четырех океанов. 

4)Самую протяженную сухопутную границу Россия имеет с Китаем. 

2. Какая из перечисленных областей имеет выход к Государственной границе Российской 

Федерации? 

1) Пензенская 3) Брянская 

2) Свердловская 4) Новгородская 

 

3. Какое утверждение о народах России является верным? 

1)Россия - самая многонациональная страна в мире. 

2)Карелы и коми относятся к индоевропейской языковой семье. 

3)Татары - второй по численности народ России. 

4)Калмыки и удмурты исповедуют ислам. 

 

4.Буддизм-религия большинства верующего населения республики: 

1) Татарстан          2) Башкортостан          3) Бурятия             4) Адыгея 

 

5. Наибольшая доля горожан в структуре населения характерна:  

1)Магаданская область   2) Ставропольский край      3) Тамбовская область     4) 

Республика Калмыкия 

Демографические показатели отдельных регионов РФ в 2007 г. 

Регион Общая численность 

населения, тыс. чел. 

Рождаемость, %0 Естественный 

прирост, %0 

Ивановская область 1088 9,0 -11,0 

Республика Коми 975 11,1 -2,7 

Республика Дагестан 2659 15,3 8,7 



Новосибирская 

область 

2670 10,6 0 

6. Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных регионов 

наблюдался наибольший естественный прирост. 

 

Ответ _______________________ 

 

7. Используя данные таблицы, определите смертность населения в Ивановской области в 

2007 г. в %о. Ответ запишите в виде числа.        Ответ________ %0. 

8. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? 

1) Чукотский АО 3) Ханты-Мансийский АО — Югра 

2) Нижегородская область 4) Хабаровский край 

9. В каком из высказываний содержится информация о миграции населения? 

1) В России, так же, как и в мире, городской образ жизни получает все большее 

распространение. 

2) Количество людей, въезжающих в Россию на постоянное место жительства из 

других государств, постоянно увеличивается. 

3) Западная и центральная части Европейской России наиболее плотно заселены и 

урбанизированы. 

4) В России в течение 2008 г. родилось 1 713947 человек, умерло — 2 075954 

человека. 

 

10.Какая отрасль хозяйства относится к производственной сфере экономики? 

1)рекреационное        2) управление             3) обслуживания            4) сельское хозяйство 

 

11.Какое соответствие «электростанция-тип электростанции» является верным? 

1)Братская - тепловая электростанция                        2) Саяно – Шушенская – 

гидроэлектростанция. 

3)Паужетская-атомная электростанция                      4) Билибинская – геотермальная 

электростанция. 

 

12. Лидером по добыче нефти в России является: 

1)Татарстан                          2) Ханты-Мансийский автономный округ 

3)Ямало - Ненецкий автономный округ                       4) Башкортостан 

 

13. Какое утверждение о промышленности России является верным? 

1)Заводы по производству с/х техники размещаются в районах добычи железной руды. 

2)Наиболее трудоёмкими производствами машиностроения являются приборостроение, 

электроника и электротехника 

3)Размещение предприятий по выплавке алюминия ориентировано на источники сырья. 

4)Наибольшая доля производства электроэнергии в России приходится на АЭС 

 

14. Для размещения предприятий по выплавке алюминия ведущее значение имеют 

факторы  

1)_____________             2) ________________            3) ____________               

 

15.Наибольшее количество предприятий автомобилестроения сосредоточено в:  

1). Поволжье             2) Ц. России            3) Северном Кавказе                       4) Дальнем 

Востоке 

 

16. Производство азотных удобрений развивается вблизи предприятий: 

 1)Черной металлургии полного цикла                       2) Алюминиевой промышленности 



 3) Медеплавильной промышленности                       4) Передельной металлургии 

 

17.Добыча калийной соли в России в основном производится в: 

1)Западной Сибири      2) Урале               3) Дальнем Востоке            4) Восточной Сибири 

 

18. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) в состав района входят только области. 

б) Это индустриальное ядро России. 

в) Отраслями специализации являются точное и наукоемкое машиностроение, 

химическая и текстильная промышленности. 

Ответ _________________________  

 

19. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) Это район нефти, газа и угля. 

б) Значительная часть района заболочена. 

в) Распространен «вахтовый» метод работы.  

      Ответ _____________________________ 

20. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) Это самый многонациональный район России. 

б) На юге района распложены горы. 

в) Большая часть населения живет в станицах и аулах.  

 1) Центральная Россия     2) Европейский Север    3) Европейский Юг        4) Урал 

  

21. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) богатые минеральные ресурсы; 

б) металлургическая база - старейшая в стране; 

в) развито тяжелое машиностроение; 

г) основная проблема - экологическая. 

1) Центральная Россия     2) Европейский Север    3) Европейский Юг        4) Урал 

 

 

22. АО «Котласский ЦБК» — «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат» (юг 

Архангельской области, город Коряжма) — крупнейшее в России предприятие по 

комплексной безотходной химической переработке древесины хвойных и лиственных 

пород. Котласский ЦБК вырабатывает более миллиона тонн целлюлозы разных видов, 

сотни тысяч тонн печатной и технической бумаги, картона, древесноволокнистые плиты и 

другие виды продукции. 

Картами какого экономического района России нужно воспользоваться для того, чтобы 

определить местоположение г. Коряжма? 

Ответ: ______________________________________ 

 

23. Объясните, какие две особенности Архангельской области, способствовали 

размещению в г. Коряжма целлюлозно-бумажного комбината.   

  

 24. Установите соответствие между морским портом и морем, на побережье которого он 

расположен. 

    1.Архангельск                  А. Баренцево 

    2. Туапсе                           Б. Белое 

    3.Мурманск                      В. Японское 

    4.Владивосток                  Г. Черное  

 

 



25. Из предложенного списка городов выберите три центра автомобилестроения 

1.Тольятти       2. Волгоград                 3. Новокузнецк 

4.Ижевск               5. Петрозаводск                  6. Ульяновск 

 

26. Из предложенного списка выберите три региона РФ, специализирующихся на 

молочном животноводстве 

1.Республика Дагестан     2. Смоленская область         3. Вологодская область  

4.Астраханская область                5. Тверская область        6. Республика Калмыкия 



2 вариант 

Базовый уровень 

1.Какое утверждение о географическом положении России является верным? 

1.Россия граничит с Эстонией, Латвией, Литвой. 

2.Крайняя восточная точка России имеет восточную долготу. 

3. Моря России относятся к бассейнам всех четырех океанов. 

4.Самую протяженную сухопутную границу Россия имеет с Монголией. 

 

2. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу? 

1) Иран 3) Болгария 

2) Швеция 4) Грузия 

3. Определите, к традиционным занятиям, какого из перечисленных народов России 

относится оленеводство, охота, рыболовство? 

1) осетины 3) калмыки 

2) кабардинцы 4) манси 

4. Мусульманство-религия большинства верующего населения республики: 

1) Карелия          2) Башкортостан          3) Бурятия             4) Калмыкия 

 

5. Наибольшая доля сельчан в структуре населения характерна:  

1) Магаданская область   2) Архангельская область      3) Тюменская область      

4) Республика Калмыкия 

 

Международная миграция 

 
6.  Используя данные рисунка, определите, в каком из перечисленных годов в 

Россию на постоянное жительство въехало большее количество людей? 

Ответ: _______________________________ 

 

7. Используя данные рисунка, определите, миграционный прирост населения России 

в 2001 году (тыс. чел.). Ответ запишите в виде числа.     Ответ: ____________тыс. человек. 

 

8.  В каком из регионов России структура населения отличается наибольшей плотностью 

населения? 

1.Архангельской области           2. Республике Калмыкия           3. Саратовской области 

4.Республикне Якутия 

 

9. В каком из следующих утверждений содержится информация о миграциях населения 



России? 

1) На Крайнем Севере России проживает лишь 10 млн. человек. 

2) Большинство городов России находится в пределах главной полосы расселения. 

3) В начале 1990-х годов начался сильный отток населения с Дальнего Востока. 

4) В возрастной структуре населения России возрастает доля лиц  старших возрастов. 

10. Какая из перечисленных отраслей относится к непроизводственной сфере экономики? 

1.промышленность        2. Образование       3. Строительство         4. сельское хозяйство  

 

11. В каком из перечисленных городов России имеется крупный центр переработки 

нефти?  

1) Новый Уренгой 3) Мурманск 

2) Омск 4) Сосногорск 

12. В каком из перечисленных регионов России площади, занятые посевами льна, больше?

  

1) Воронежская область 3) Магаданская область 

2) Рязанская область 4) Вологодская область 

13. В структуре топливно-энергетического комплекса России основная часть 

электроэнергии производится на: 

1.АЭС       2. ТЭС                 3. ПЭС                 4. ГЭС 

  

14. Лидером по добыче природного газа в России является: 

Ответ ______________________________ 

 

15. Какое утверждение о цветной металлургии России является верным? 

1.По количеству производимого металла цветная металлургия превосходит черную 

металлургию. 

2. Руды цветных металлов отличаются высоким содержанием металла 

3.Исторически первым районом цветной металлургии был Урал 

4.Большая часть выплавки алюминия приходится на европейскую территорию. 

 

16. Транспортный фактор сыграл решающую роль при создании металлургического 

комбината полного цикла в:  

1.Липецке    2. Череповце                3. Новокузнецке                   4. Магнитогорске 

 

17.  На размещение какой из перечисленных отраслей машиностроительного комплекса 

наибольшее влияние оказал сырьевой фактор (металлоемкости) 

1.авиастроение        2. автомобилестроение        3. производство горно-шахтного оборудования 

4.электронное машиностроение 

 

18. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) на востоке района находятся месторождения угля, нефти и газа; 

б) имеются крупные запасы лесных ресурсов; 

в) на юге района - область, которая славится производством Масла; 

г) на северо-западе района находится незамерзающий порт. 

Ответ: _______________________________ 

 

19. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) район отличается многонациональным составом населения; 

б) население размещается неравномерно; 

в) высокая плотность сельского населения; 

г) АПК и рекреационное хозяйство - ведущие отрасли хозяйства. 

Ответ: ______________________________ 



20. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) Это самый маленький по площади район. 

б) Важнейшая отрасль специализации - машиностроение. 

в) Крупнейший город района - морской порт.  

1) Центральная Россия     2) Европейский Север    3) Европейский Юг        4) Северо-Запад 

 

21. Определите экономический район по набору характеристик: 

а) На западе района ведется добыча руд, а на востоке - топлива (угля, нефти, газа). 

б) Коренное население района относится к финно-угорской группе. 

в) Здесь недавно начата добыча алмазов. 

1) Центральная Россия     2) Европейский Север    3) Европейский Юг        4) Урал

 

22. Решение о строительстве Новокемеровского химического комбината 

(Кемеровская область) было принято Советом народных комиссаров СССР в апреле 1945 

года. В ноябре 1958 года вступила в эксплуатацию первая очередь цеха по производству 

азотной кислоты, в январе 1959-го вошел в строй цех аммиачной селитры. Период 

строительства и ввода в эксплуатацию новых мощностей предприятия в основном был 

завершен в 1978 году. Последующие годы вплоть до 1985-го были периодом коренной 

реконструкции и технического перевооружения. В марте 1993-го предприятие было 

преобразовано в акционерное общество «Азот». Это были нелегкие годы для страны, 

промышленность находилась в упадке. Только в июле 2000 года был осуществлен выход 

предприятия из банкротства. ОАО «Азот» — градообразующее предприятие. Мощнейший 

производственный комплекс выпускает более 40 наименований продукции. Почти 50 

процентов продаж предприятия приходится на экспорт — в Китай, Америку, Западную 

Европу, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Картами какого экономического района нужно воспользоваться для того, чтобы 

изучить территорию, на которой будет реализован названный в тексте проект? 

Ответ: _______________________________________________ 

 

23. Какие две особенности природно-ресурсной базы и хозяйства города Кемерово 

обусловили его выбор для размещения здесь производства азотных удобрений? Укажите 

две особенности природно-ресурсной базы и хозяйства. Ответ запишите в бланке, указав 

сначала номер задания. 

  

24.Из предложенного ниже списка городов выберите три центра черной металлургии. 

1.Братск                               4. Норильск 

2.Магниторгск                    5. Липецк 

3.Нижний Тагил                 6. Краснотуринск 

 

25. Из предложенного списка выберите три региона, специализирующихся на овцеводстве 

1.Республика Дагестан      4. Ставропольский край 

2.Смоленская область        5. Тверская область 

3.Вологодская область       6. Читинская область 

 

26. Установите соответствие между морским портом основными видами продукции, 

экспортируемыми через него. 

Морской порт                Экспортная продукция 

1.Архангельск                  А. нефть 

2.Новороссийск               Б. апатиты, цветные металлы 

3.Мурманск                      В. лес 

 



 


