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Спецификация 

 

1. Нормативно-правовая база 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«География » составлены в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г № 1897; Приказами от 23.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577 МОиН РФ «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

2. Положением о разработке контрольно-измерительных материалов МБОУ «Окуневская СОШ» 

(Приказ от 31.08.2018 г. №  31084-о). 

 

2. Цель КИМа 
 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации позволяют 

определить уровень подготовки обучающихся 6 класса по предмету «География» и предназначены 

для итогового контроля достижения планируемых  результатов. 

 

3.  Форма 

 

Промежуточная аттестация по предмету «География» проводится в форме контрольной работы. 

 

4. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий 

 

Итоговая контрольная работа состоит из трѐх частей, которые различаются по форме и 

количеству заданий, уровню сложности. 

Первая часть содержит 10 заданий. Задания с выбором одного правильного ответа из четырех 

предложенных проверят теоретические знания. 

Вторая часть содержит 2 задания. Задания с  кратким ответом проверяют практические умения. 

Третья часть содержит 1 задание. Задание на  проверку теоретической части с приведением 

полного ответа. 

 

5. Время проведения работы 

 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут (академический час). 

 

6. Дополнительные материалы и оборудование 

Атлас. География 6 класс. 

 

7                                                                КОДИФИКАТОР 

 

№ Тип 

задания 

Элемент 

содержания 

Требования к уровню подготовки Уровень 

сложнос

ти 

Кол-во 

баллов 

   Часть  А   

1.  ВО Виды глазомерной 

съемки. 

Знать основные виды глазомерной 

съемки.  

Б 1 

2.  ВО Рельеф суши. Горы. Знать классификацию гор и равнин по 

высоте. 

Б 1 

3.  ВО Земные оболочки. Знать  основные оболочки Земли. Б 1 

4.  ВО Градусная сеть. Знать элементы градусной сети. Б 1 



5.  ВО Погода и климат. Знать основные термины и 

определения. 

Б 1 

6.  ВО Ветер.  Знать основные термины и 

определения. 

Б 1 

7.  ВО Водяной пар в 

атмосфере. 

Знать основные термины и 

определения. 

Б 1 

8.  ВО Земля и ее 

внутренне строение. 

Знать классификацию горных пород 

по происхождению. 

Б 1 

9.  ВО Стороны горизонта. 

Ориентирование. 

Умение определять стороны 

горизонта. 

Б 1 

10.  ВО Свойства вод 

мирового океана. 

Знать самые уникальные объекты 

природы. 

Б 1 

   Часть  В   

1.  КО Масштаб. Умение определять масштаб. Умение 

перевода численного масштаба в 

именованный. 

П 2 

2.   КО Температура 

воздуха. 

Умение определять амплитуду 

температуры воздуха. 

П 2 

   Часть С   

1.  РО Свойства вод 

мирового океана. 

Умение объяснять причинно 

следственные связи. 

П 3 

 

8 Критерии оценивания работы 

В работе части А содержатся   задания   с   выбором   ответа. К каждому из заданий с выбором ответа 

части  предлагается несколько  вариантов  ответа, из которых только один правильный. Задание 

считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. Задание 

считается невыполненным в следующих случаях: а) указан номер неправильного ответа; б) указаны 

номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; в) номер 

ответа не указан. Максимальное количество баллов – десять. В работе части В содержатся два 

задания для выполнения которых необходимо провести математические вычисления. Максимальное 

количество баллов – четыре. В работе части С содержится одно  задание для выполнения которого  

необходимо дать правильный ответ.. Максимальное количество баллов – три.  

Максимальное количество баллов за выполненную работу составляет 17. 

100% - 90% от максимальной суммы баллов — оценка «5»; 

89% - 75% — отметка «4»; 

74% - 50% — отметка «3»; 

49% - 0% — отметка «2». 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации  

по предмету «География» 
 

6  класс 
 

Демонстрационный вариант 

 

Часть А 

 

1. Съѐмка местности из одной точки называется 

А) полярной 

Б) буссольная 

В) инструментальной 

Г) технической 

Д) маршрутной 

 

2. Низкие горы высотой до

А) 1000 м 

Б) 1200 м 

В) 1500 м 

Г) 2000 м 

Д) 3000 м

3. Водная оболочка Земли: 

А) атмосфера 

Б) стратосфера 

В) гидросфера 

Г) литосфера 

Д) биосфера 

4. Параллель, разделяющая земной шар на северное и южное полушарие называется 

А) северным полярным кругом 

Б) южным тропиком 

В) южным полярным кругом 

Г) северным тропиком 

Д) экватором

 

            5. Движение воздуха в горизонтальном направлении называется 

А) испарение 

Б) амплитуда 

В) течения 

Г) ветер 

Д) цунами

             

            6. Состояние тропосферы в данном месте в данный момент называется 

            А) тайфуном 

            Б) погодой 

В) бризом 

Г) климатом 

Д) ураганом 

 

7. Количество водяного пара в граммах в 1 м
3
 называется 

А) абсолютной влажностью 

Б) ненасыщенным воздухом 

В) сухим воздухом 

Г) относительной влажностью 

Д) насыщенным воздухом 

 

8. Горная порода магматического происхождения: 

А) известняк 

Б) гранит 

В) песок 

Г) ракушечник 

Д) поваренная соль 

9. Азимут 90
0
 показывает на 

А) север 

Б) северо-восток 

В) юг 

Г) запад 

Д) восток 

        

           10. Самое соленое море в мире: 

А) Черное 

Б) Красное 

В) Аравийское 

Г) Балтийское 

Д) Охотское



 

 

                                                                    Часть  В 

 

1. Чему равен численный масштаб, если на плане местности реальная действительность  

уменьшена в 10000 раз? Переведите его в именованный. 

 

2. Определите суточную амплитуду температуры, если в шесть часов утра температура 

была -13, в час дня +4. 

 

Часть  С 

 

              Почему пресная вода замерзает при температуре 0 градусов, а морская при -1, -2 градуса? 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


