
Полугодовая  контрольная работа  по географии  для учащихся 8 класса 
1. Спецификация 

  

Цель контрольной работы: выявление уровня усвоения обучающимися 

программного материала по темам «Географическое положение», «Геологическое 

строение и рельеф», «Климат и погода», «Моря и внутренние воды». 
 

Документы, определяющие содержание работы. 

 

 Содержание   работы определяется на основе действующих  нормативных 

документов. 

Структура и содержание  контрольной  работы 

 

Контрольная работа тестового характера проводится письменно в течение одного 

урока (40 минут).  

Работа состоит из 20 заданий базового уровня. Задания данного типа проверяют 

знания географических фактов, закономерностей, представление о положении на карте 

географических объектов, составляющие основу географической грамотности учеников. 

Правильные ответы оцениваются от 1-го до 4-х баллов. Максимальный балл за 

выполнение всех заданий контрольной работы –  

25 баллов. 

При работе используется географический атлас. 

 
 

Кодификатор КИМ по географии 8 класс. 
 

Каждый вариант тестирования составляется таким образом, чтобы в заданиях 

использовались различные способы представления информации: карты, таблицы. Часть 

заданий требует использования карт атласа. При выполнении  работы тестируемые 

должны продемонстрировать умения работать с информацией различного типа. 

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

 

№ 

п\п 

Наименование контролируемого 

элемента содержания 

Задания Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение  1 

задания 

1. Географическое положение России 1,2 

3 

4 

Б 

П 

В 

1 

1 

2 

2. Формы рельефа 5,6 

7,8 

Б 

П 

1 

1 

3. Климатообразующие факторы  9,10,13,18 

11,17 

12, 19,20 

Б 

В 

П 

1 

2 

1 

4. Внутренние воды. 14,15 

16  

 

Б 

П 

 

1 

1 

 

Система оценивания  
        Все задания работы с выбором ответа и с кратким ответом оцениваются в 1 балл. 



Выполнение задания с развёрнутым ответом оценивается  3-4 балла в зависимости от 

полноты и правильности ответа. 

Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл 

за выполнение всей работы − 25 баллов. 

Если учащийся получает за выполнение всей работы менее 9 баллов, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по курсу и нуждается в повторении.  

Результат учащегося, лежащий в пределах от 10 до 14 баллов, говорит об усвоении 

им проверяемых элементов содержания в целом при недостаточном владении 

способами деятельности.  Данный уровень усвоения соответствует отметке 

«удовлетворительно». 

При получении 15−19 баллов учащийся показывает усвоение всех содержательных 

элементов проверяемых тем курса и оперирование ими на уровне выполнения 

стандартных учебных задач. Данный уровень усвоения соответствует отметке 

«хорошо». 

При получении 20−25 баллов учащийся демонстрирует освоение содержания 

предмета на уровне овладения сложными учебными действиями, умениями применять 

полученные знания при решении субъективно новых задач. Данный уровень усвоения 

соответствует отметке «отлично». 
 

Критерии оценивания: 

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Балл 9 10 – 14 15 – 19 20 - 25 

 

 

На выполнение отводится: 1 урок (45 минут).  

Примерное время на выполнение одного задания составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 минут; 

2) для заданий повышенной сложности – до 4 минут; 

3) на задания высокого уровня сложности – до 5 минут. 

 

Материалы и оборудование: географический атлас для учащихся «География России  8 

класс». 

 

Инструкция по выполнению работы: 

 

    В контрольной работе все задания распределены на 3 части, всего 20 заданий. 

Внимательно читай задания! Если ты не знаешь, как выполнить задание, то пропусти его и 

переходи к следующему. Пропущенные задания можешь ещё раз попробовать выполнить, 

если останется время. Букву с выбранным ответом  необходимо обвести в кружок или 

поставить рядом метку. Задания на установление соответствия оформляются  стрелочками 

в тексте, задания с развернутым ответом записываются в тексте к/р. 

На выполнение работы отводится 45 минут.   Желаю успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демоверсия. 

Полугодовая контрольная работа 

по географии в 8-м классе  

Инструкция по выполнению работы: 

 

    В контрольной работе все задания распределены на 3 части, всего 20 заданий. 

Внимательно читай задания! Если ты не знаешь, как выполнить задание, то пропусти его и 

переходи к следующему. Пропущенные задания можешь ещё раз попробовать выполнить, 

если останется время. Букву с выбранным ответом  необходимо обвести в кружок или 

поставить рядом метку. Задания на установление соответствия оформляются  стрелочками 

в тексте, задания с развернутым ответом записываются в тексте к/р. 

На выполнение работы отводится 45 минут.   Желаю успеха! 

Вариант № 1 

 1. Морская граница между Россией и Японией проходит по проливу: 

а) Берингову; б) Татарскому; в) Лаперуза; г) Лонга. 

2. Площадь России составляет: 

а) 14млн.км.2; б) 22 млн.км.2; в) 17 млн.км.2; г) 144 млн.км.2. 

3. Россия имеет сухопутную границу с:  

а) Таджикистаном; б) Швецией; в) Арменией; г) Норвегией. 

4. С каким из государств Россия имеет морскую границу? 

а) Ираном; б) Китаем; в) США; г) Молдавией. 

5. Укажите формы рельефа, преобладающие в России:  

а) горы; б) нагорья; в) равнины; г) впадины. 

6. Поверхность России понижается к: 

а) северу; б) востоку; в) западу; г) югу. 

7. Выберите формы рельефа, созданные ветром: 

а) овраги; в) конечно-моренные гряды; г) барханы; д) терриконы. 

8. Укажите молодую геологическую эру: 

а) мезозойская; б) палеозойская; в) кайнозойская; г) архейская. 

9. Выберите район России с самыми низкими зимними температурами: 

а) Кавказские горы; б) Якутия; в) Таймыр; г) остров Рудольфа. 

10. Какой океан оказывает основное влияние на климат России? 

а) Тихий; б) Атлантический; в) Северный Ледовитый; г) Индийский. 

11. Минимальное количество осадков в России выпадает: 

а) на Кавказе; б) на севере Западно-Сибирской равнины; в) на Дальнем Востоке; г) на 

Прикаспийской низменности. 

12. Укажите главную причину, от которой зависит величина суммарной 

солнечной радиации: 

а) близость к океану; б) географическая широта; в) расстояние от Земли до Солнца; г) 

циркуляция воздушных масс. 

13. Выберите неблагоприятные климатические явления, связанные с 

антициклональной погодой летом: 

а) моросящие дожди; б) мороз; в) засуха; г) туман. 

14. Какой буквой на карте обозначена река Амур? 

а) А; б) Б; в) В; г) Г. 

 



                                              

 

 

15. Происхождение озера Байкал: 

а) ледниковое; б) тектоническое; в) термокарстовое; г) вулканическое. 

16. Уровень воды в реке самый низкий во время: 

а) паводка; б) половодья; в) межени; г) наводнения. 

17. Резко-континентальный климат характерен для: 

а) Самары; б) Салехарда; в) Якутска. 

 

 
 

18. Выберите правильный ответ: 

а) самая теплая зима в Сочи; б) самые холодные зимы в западной Сибири; в) самое малое 

количество осадков в тундре. 

19. Установите соответствие между типом климата и территорией России, для 

которой  он характерен. 

Тип климата:                                 Территория: 

1) арктический;                             а) юг западной Сибири;  

2) субарктический;                       б) остров Северная Земля;  

3) умеренный;                               в) юг Таймыра. 

20. Расположите моря по мере увеличения суровости их климата: 

а) Карское; б) Баренцево; в) Лаптевых; г) Восточно-Сибирское. 

 

 

 

 


