


   

Паспорт  

фонда оценочных средств  

по учебному предмету  «География»  

7 класс  

 

№ Контролируемые разделы (темы)  Наименование оценочного средства 

1.  Промежуточный контроль  
(Источники географической 
информации. Природа Земли и 
человек. Население Земли. 
Численность населения Земли.  
Материки и страны) 

Итоговая диагностическая работа  

 

 

 

 

  



   

Спецификация 

диагностической работы по ГЕОГРАФИИ для учащихся 7-х классов  
общеобразовательных учреждений 

  

1.Назначение диагностической работы  

Диагностическая работа проводится в конце учебного года с целью 
определения уровня подготовки учащихся 7-х классов по географии.  
  

2. Документы, определяющие содержание и характеристики 
диагностической работы  

Содержание и основные характеристики диагностической работы 
определяются на основе следующих документов:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (в ред. Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644).  
– Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
 

3. Условия проведения диагностической работы   
При проведении диагностической работы предусматривается строгое 

соблюдение порядка организации проведения независимой диагностики.   
Наличие у учащихся школьных географических атласов для 6 и 7 

класса (любого издательства).   
Работа проводится в форме тестирования.  
  

4. Время выполнения работы  
На выполнение всей работы отводится 45 минут.  
  

5. Содержание и структура диагностической работы. 
          Каждый вариант диагностической работы состоит из 14 заданий:  
4 заданий с выбором одного правильного ответа, 10 заданий с кратким 
ответом.  

Содержание диагностической работы охватывает учебный материал по 
географии, изученный в 5–7 классах (к моменту проведения тестирования в 
7 классе). Задания проверяют географические знания, составляющие основу  
 

географической грамотности учащихся, а также – способность применить 
знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса 
школьной географии за 5-7 класс.    

   

 Распределение заданий по основным содержательным блокам учебного 
курса представлено в таблице:  

  

№  
п/п  

Содержательные блоки   Число 
заданий в 
варианте  

1  Источники географической информации  5  

2  Природа Земли и человек  7  

3  Население Земли. Численность населения Земли  1  

4  Материки и страны  1  

 Всего:  14 

  

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  
 Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, 
если указанный учащимся ответ совпадает с эталоном. Каждое задание 
оценивается в 1 балл. Максимальный балл за выполнение всей работы – 14 

баллов.  
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Кодификатор 

Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий 

 

№ Код 
элемента 

Тип 
зад. 

Контролируемые 
элементы содержания 

Контролируемые умения Макс. 
балл 

1 1.1 П Географические 
модели земной 
поверхности. 
Географическая карта, 
план местности 

Извлекать информацию из 
картографических 
источников 

1 

2 1.1 П Географические 
модели земной 
поверхности. 
Географическая карта, 
план местности 

Представлять 
географическую 
информацию форме 
графиков и  
диаграмм   

1 

3 1.1 П Развитие 
географических знаний 
о Земле 

Выделять информацию, 
представленную в 
источниках в явном виде, 
необходимую для 
подтверждения тех или 
иных тезисов 

1 

4 1.1 П Развитие 
географических знаний 
о Земле 

Формулировать выводы на 
основе интерпретации 
информации из источника 
информации 

1 

5 2.2 Б Земная кора и 
литосфера.  
Рельеф земной 
поверхности 

Определять и сравнивать 
качественные и 
количественные 
показатели, 
характеризующие 
географические объекты, 
процессы и явления, их 
положение в пространстве 
по географическим картам 
разного содержания и 
другим источникам 

1 

6 2.2 Б Земная кора и 
литосфера.  
Рельеф земной 
поверхности. 
Географические 
модели земной 
поверхности. 
Географическая карта, 

Формулировать выводы на 
основе интерпретации 
информации из  
картографического 
источника  

1 

план местности 

7 3.1 Б Современный облик 
планеты Земля. 
Соотношение суши и 
океана на Земле 

Локализовать 
географические объекты и 
явления в пространстве 

1 

8 2.4 Б Атмосфера. Состав, 
строение, циркуляция. 
Распределение тепла и 
влаги на Земле. Погода 
и климат 

Выявлять географические 
зависимости и 
закономерности на основе 
результатов наблюдений, 
на основе анализа, 
обобщения и 
интерпретации 
географической 
информации 

1 

9 3.3 Б Рельеф земной 
поверхности. 

Материки и страны 

Различать изученные 
географические объекты, 
процессы и явления и/или 
узнавать их проявление в 
ситуациях повседневной 
жизни    

1 

10 1.1 П Географические 
модели земной 
поверхности. 
Географическая карта 

Локализовать 
географические объекты и 
явления в пространстве 

1 

11 2.3 Б Гидросфера, ее состав 
и строение. Мировой 
океан и его части, 
взаимодействие с 
атмосферой и сушей. 
Поверхностные и 
подземные воды суши 
Атмосфера. Состав, 
строение, циркуляция. 
Распределение тепла и 
влаги на Земле. Погода 
и климат 

Использовать знания о 
географических законах и 
закономерностях для 
объяснения свойств и/или 
различий географических 
объектов и явлений, 
процессов 

  

1 

12 2.1 Б Земля – планета 
Солнечной системы 

Использовать знания о 
географических законах и 
закономерностях для 
объяснения ситуаций 
повседневной жизни   

1 

13 3.2 Б Население Земли.  
Численность населения 
Земли 

Определять и сравнивать 
качественные и 
количественные 

1 



   

показатели, 
характеризующие 
географические объекты, 
процессы и явления, их 
положение в пространстве 
по географическим картам 
разного содержания и 
другим источникам 

14 3.3 Б Страны и материки Принимать решения, 
основанные на 
сопоставлении, сравнении 
и/или оценке 
географической 
информации 

1 

 

 

  



   

 

 

Демонстрационный вариант  
  

Задания 1 и 2 выполняются с использованием нижеприведённого фрагмента 
топографической карты.  
  

  
    

1. Определите по карте, в каком направлении от точки А находится 
колодец.  

  

 

2. На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, 
построенные на основе карты по линии А – В разными учащимися. 
Какой из профилей построен верно?  

1)                                                                   2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)                                                                 4)  

 

 

 

 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 3 и 4.    

Плавание Васко да Гамы (1469–1524 гг.)   

Пять столетий тому назад Лиссабон был центром морских 
исследований. Португальские мореходы первыми проложили для 
европейцев морской путь в Индию и Юго-Восточную Азию. Руководил 
этой экспедицией, а затем и покорением Индии Васко да Гама.  

8 июля 1497 г. эскадра из четырех судов вышла из Лиссабона. 
Экспедиция была тщательно подготовлена, снабжена всем необходимым 
для длительного плавания; 168 человек должны были по повелению 
короля Португалии открыть морской путь в Индию.  

Плавание началось благополучно. Суда прошли мимо Канарских 
островов, островов Зеленого Мыса в Атлантическом океане. Дальнейший 
путь затруднили встречные ветры, но Васко да Гама повернул к юго-

западу и благодаря попутному ветру сумел дойти до южной оконечности 
Африки. 22 ноября 1497 г. эскадра обогнула мыс Доброй Надежды. В 
конце января 1498 г. экспедиция зашла в устье реки Замбези на ремонт 
судов, а затем пошла вдоль восточного побережья Африки, заходя в 
порты Мозамбик и Момбаса. 20 мая прибыла в Каликут – центр торговли 
на юге Индии. В городе у местных купцов были закуплены пряности. 30 
августа экспедиция отправилась в обратный путь. Трехмесячное плавание 
к берегам Африки сопровождали жара и болезни. Лишь в начале января 
1499 г. моряки увидели богатый город Могадишо. 20 марта обогнули мыс 
Доброй Надежды. 16 апреля попутный ветер донес суда до островов 
Зеленого Мыса. Оттуда Васко да Гама послал вперед корабль, который 10 
июля доставил в Португалию весть об успехе экспедиции.   

Открытие для европейцев морского пути в Индию было одним из 
величайших событий в истории мировой торговли. Король Португалии в 
1502 г. присвоил Васко да Гаме титул «Адмирала Индийского океана» со 
всеми почестями и привилегиями.  
  

3. На побережье какого океана находятся порты Мозамбик, 
Момбаса и Каликут?   



   

 

4. Какой вывод можно сделать на основе анализа содержания текста?  

1) Экспедиция была совершена по повелению испанского короля.  
2) Во время плавания экспедиция пересекла Тихий океан.  
3) Экспедиция достигла побережья Индонезии.  
4) Чуть менее одного года понадобилось экспедиции под руководством 

Васко да Гама для плавания из Лиссабона в Каликут в Индии.  
  

5. Альпинисты из разных стран планируют восхождение на вершины гор. 
Известно, что атмосферное давление по мере подъёма в горы уменьшается, 
что приводит к снижению работоспособности человеческого организма. 
Расположите горы, обозначенные цифрами, в порядке увеличения 
абсолютной высоты их высочайших вершин, начиная с гор с самой низкой 
высотой.   

1) Анды  
2) Большой Водораздельный хребет  
3)  Гималаи  
Запишите получившуюся последовательность цифр.  
 

6. Определите, какая из точек, имеющих следующие географические 
координаты, находится на низменности.  

1) 40° с.ш. 120° з.д.  
2) 40 ° с.ш. 45 ° в.д.  
3) 32 ° с.ш. 90 ° з.д.  
4) 20° ю.ш. 67° з.д.  
 

7.  Расположите перечисленные острова, расположенные в Северном 
полушарии, с севера на юг, начиная с острова, расположенного в наиболее 
высоких широтах.  

1) Ирландия  
2) Гренландия 

3)  Исландия  
Запишите получившуюся последовательность цифр.     
 

8. На метеостанциях 1, 2 и 3, расположенных на склоне горы на разной 
высоте, были одновременно проведены измерения температуры воздуха. 
Полученные значения показаны в таблице. Расположите эти метеостанции 

в порядке увеличения их высоты над уровнем моря (от 
наименьшей к наибольшей).  

   

Метеостанция Температура воздуха, ºС  
1  8  

2  –3  

3  0  

   

Запишите получившуюся последовательность цифр.  
  

9.  Прочитайте текст,  в  котором  пропущены  некоторые  слова  
(словосочетания). Выберите из пронумерованного списка слова 
(словосочетания), которые необходимо вставить на место 
пропусков, обозначенных буквами А, Б и В.   

Природные зоны Австралии  

Природных зон в Австралии немного. Вследствие преобладания 
равнин здесь хорошо выражена _______________(А). Тропические 
пустыни и саванны занимают_______________(Б) половины 
территории материка. На самом юге есть участки субтропиков 
средиземноморского типа. Имеются различия в чередовании 
природных зон и при движении с запада на восток. На востоке, на 
побережье _______________(В) океана распространены переменно-

влажные леса.   
  

Список слов (словосочетаний):  
1) высотная поясность   
2) больше  
3) меньше  
4) широтная зональность  
5) Тихий  
6) Индийский   
  

Запишите в ответ цифры, соответствующие пропущенным словам 
(словосочетаниям), в том порядке, в котором они должны стоять на 
месте пропусков в тексте, не разделяя их какими-либо символами.  



   

Прочитайте текст и выполните задания 10–11.  

 
Игорь включил радио, когда в выпуске новостей передавалось сообщение о 
стихийных бедствиях.   
  

В это время года погодные условия формируются под воздействием 
муссонов, направленных с океана. Сезон дождей в стране длится несколько 
месяцев, и в этот период атмосферные осадки идут ежедневно. Причем 
сначала ливни могут продолжаться в течение нескольких дней подряд, а 
затем превращаются в неожиданных, но обязательных кратковременных 
гостей каждого дня. В прошлом году муссоны были настолько мощными, 
что привели с сильнейшим наводнениям: воды могучего Ганга вышли из 
своих берегов, затопило штаты Бихар, Ассам, Теленгана, север штата Уттар-

Прадеш. Непрекращающиеся дожди залили города Хайдарабад и Варанаси.  
 

10. На территории какого государства произошли стихийные бедствия, о 
которых говорится в сообщении информационного агентства? 
 

11. В какое время года происходили события, описание которых дано в 
тексте? 

 

12. Илья из России по скайпу хочет поздравить с Новым годом друзей, 
находящихся в Пекине (Китай), Лиссабоне (Португалия) и у себя на родине в 
Москве. Он планирует поздравить каждого из них ровно в полночь по 
местному времени этих городов. Расположите города в той 
последовательности, в которой их жители встречают Новый год.   

1) Пекин 

2) Лиссабон 

3)  Москва 

 

13. Какая из обозначенных на карте территорий является наиболее 
густонаселенной? 
 

 

 

 

 

1) А                    2) Б                       3) В                      4) Г 

 

 

14. Используя описание и данные нижеприведённой таблицы, 
определите страну, о которой идёт речь. 

Эта страна омывается водами морей, относящихся к двум океанам, 
находится в двух частях света. Характерной особенностью природы 
является засушливый климат большей части территории страны. 
Численность населения не превышает 100 млн. человек. Средняя 
плотность населения превышает 40 человек на км2.  В городах 
проживает менее половины общей численности населения. В стране 
разведаны месторождения минеральных ресурсов, главными из 
которых являются нефть и природный газ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Ответы для заданий с кратким ответом или с выбором ответа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критер
ии 

оценива
ния  

 
Отметка по 5-ти 
балльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-5 6-8 9-11 12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I вариант 

 

Задания 1-4 выполняются с использованием нижеприведённого фрагмента 
топографической карты.  
 

Номер 
задания 

Ответ  

1  в северном; С; север 

2  2 

3  Индийского 

4  4 

5  213 

6  3 

7  231 

8  132 

9  425 

10  Индия 

11  лето 

12  132 

13  3 

14  Египет 



   

 
 

1. Определите по карте, в каком направлении от точки А находится 
колодец. 
 

2. На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, 
построенные на основе карты по линии А—В разными учащимися. 
Какой из профилей построен верно? 

   1)                                                                                  2)                                                        

 

 

 

3)                                                                   

4)                                                                   

 

 

 

3. Определите по карте расстояние на местности по прямой от истока 
реки Белички, расположенного на высоте 147,0 м,  до колодца. 
Измерения проводите между центрами условных знаков. 
Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ 
запишите цифрами. 
 

4. Участники школьной волейбольной секции выбирают место для 
обустройства новой волейбольной площадки. Оцените, какая из 
площадок, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, наиболее 
подходит для обустройства волейбольного поля. Для обоснования 
своего ответа приведите два довода. 

 
5. Какие полуострова на юге Евразии наиболее крупные:  

1) Скандинавский, Индостан, Корея               
2) Аравийский, Камчатка, Апеннинский  

3) Аравийский, Индостан, Индокитай             
4) Индокитай, Пиренейский, Кольский 

 

6.  Горы, относящиеся к группе средневысотных гор.  
1) Альпы                         3) Тибет          
2) Урал                            4) Кордильеры 

 

7. Укажите ошибочное утверждение:  
1) Австралию омывает на западе Индийский океан, а на востоке – 

Тихий.  
2) Австралию омывают Тихий и Атлантический океан.  
3) У северо-восточных берегов Австралии находится самый 
большой в мире коралловый риф.  
4) Австралия расположена только в южном полушарии. 
 



   

8. Какой климатический пояс характерен для большей части Евразии:  
1) умеренный                      3) арктический        
2) тропический                   4) экваториальный 

 

9. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд 
слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые 
необходимо вставить на места пропусков. 
 

Климат Арктики меняется 

За последние несколько десятилетий в Арктике стало значительно 
теплее. Об этом свидетельствуют данные наблюдений, полученные 
учёными нескольких стран. Площадь арктических льдов из-за этого 
__________(А). В Арктике длинный полярный день. Более тёмная 
поверхность вод океана __________(Б) больше солнечной радиации, 
чем льды. Это способствует дальнейшему __________(В) температуры. 

    

Список слов: 
1)  сокращаться 

2)  поглощать 

       3)  отражать 

       4)  увеличиваться 

5)  повышение 

6)  понижение 

   

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие 
пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер 
выбранного Вами слова. 

 

10. Установите соответствие между заливом и его расположением на 
карте, обозначенным цифрой. 

 

 

 

Залив Расположение на карте 

А) Гвинейский 1) 1 

Б) Бенгальский 2) 2 

В) Большой Австралийский 3) 3 

 4) 4 

 

11. Участок речной долины, затапливаемый во время половодья.  
1) русло                   3) фарватер            
2) террасы               4) пойма 

 

12. Расположите регионы России в той последовательности, в которой 
их жители встречают Новый год. Запишите в ответ получившуюся 
последовательность букв. 
А) Тюменская область 

       Б) Республика Татарстан 

В) Амурская область 

 



   

 

13. Какой из перечисленных городов является столицей государства? 

1) Нью-Йорк                     3) Сидней 

2) Монреаль                     4) Вашингтон 

 

14. Определите страну по её краткому описанию. 
 

Эта страна протянулось узкой полосой вдоль восточного и южного 
побережья одного из крупных полуостровов Евразии. Рельеф в 
основном гористый; равнины, расположенные в дельте двух крупных 
рек, занимают около четверти территории страны. Климат 
субэкваториальный, часты тайфуны и наводнения. Недра богаты 
полезными ископаемыми: разведаны запасы нефти, каменного угля, 
железных, оловянных и вольфрамовых руд. Сельское хозяйство 
специализируется на производстве риса, сахарного тростника, чая, 
кофе и натурального каучука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

II вариант 

 

Задания 1-4 выполняются с использованием нижеприведённого фрагмента 
топографической карты.  

 
 

1. Определите по карте, в каком направлении от точки А находится 
родник 

 

2. Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки 
А до родника. Измерение проводите между точкой и центром 
условного знака. Полученный результат округлите до десятков 
метров. Ответ запишите в виде числа. 

 

3. На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, 
построенные на основе карты по линии А – В разными учащимися. 
Какой из профилей построен верно? 

 

 

1)                                                   2)  

 

 

 

 

 

3)                                                              4)    

 

 

 

 

 

 

4.   Фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. 
Ему нужен участок, на котором весной рано сходит снег, а летом 
почва лучше всего прогревается солнцем. Он также должен иметь 
расположение, удобное для вывоза собранного урожая на 
консервный завод. Определите, какой из участков, обозначенных 
на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего отвечает указанным 
требованиям. Для обоснования Вашего ответа приведите два 
довода.           

 

5. Как называются древнейшие устойчивые участки литосферных 
плит:  

      1) платформы                   3) складчатые области        



   

      2) равнины                        4) сейсмические пояса        
 

6. Какой вулкан находится в Антарктиде:  
1) Камерун                     3) Эребус               
2) Эльбрус                      4) Орисаба                         
 

7. Чем отличается географическое положение Тихого океана:  
1) посередине его пересекает экватор            
2) его пересекают только тропики  
3) он омывает все материки                             
4) он связан с Северным Ледовитым океаном              

 

8.    Какой процесс является следствием вращения Земли вокруг своей 
оси?  

      1) сезонные миграции животных               3) смена времен года   
2) смена дня и ночи                                     4) листопад 

 

9.  Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен 
ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые 
необходимо вставить на места пропусков. 

Атмосферный фронт 

 

Атмосферный фронт возникает при взаимодействии воздушных 
масс, обладающих разными свойствами. При перемещении 
более холодного воздуха в сторону более тёплого возникает 
__________(А) атмосферный фронт. В этом случае холодный 
воздух как более тяжёлый движется по земной поверхности в 
виде клина и как бы приподнимает более тёплую воздушную 
массу. По линии фронта и впереди него образуются большие 
кучево-дождевые облака, идут ливневые дожди с грозами, 
наблюдаются сильные ветры. После прохождения холодного 
фронта __________(Б) изменяется: осадки ослабевают, 
облачность уменьшается, температура воздуха __________(В).  

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 
вставляя на места пропусков слова из списка в нужной форме. 
Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам 
потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово может 
быть использовано только один раз. 

 

 

 

Список слов: 
1) Повышается 

2) Понижается 

3) Тёплый 

4) Холодный 

5) Погода 

6) Климат 



   

 

10. Установите соответствие между заливом и его расположением на 
карте, обозначенным цифрой 

 

Залив Расположение на карте 

А) Гвинейский 1) 1 

Б) Бенгальский 2) 2 

В) Аляска 3) 3 

 4) 4 

 

11. Самый широкий пролив в Мировом океане.  
1) Берингов                           3) Дрейка           
2) Гибралтарский                 4) Магелланов 

 

12. Расположите регионы России в той последовательности, в которой 
их жители встречают Новый год. Запишите в ответ получившуюся 
последовательность букв. 
А) Курская область 

Б) Камчатский край 

В) Республика Тыва 

 

13. Самый низкорослый народ на Земле, живущий в Африке:  
  1) бушмены                    3) пигмеи     

  2) эфиопы                       4) берберы 

 

14. Определите страну по её краткому описанию.  
Территория этой одной из крупнейших стран мира расположена в 
нескольких климатических поясах. Омывается водами Атлантического 
океана, и на её территории находится одна из крайних точек материка. 
Природа страны разнообразна: девственные тропические леса с 
богатейшей флорой и фауной на севере сменяются древесными и 
травянистыми саваннами на юге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 


