
Полугодовая контрольная работа по географии 9 класс 

Спецификация КИМ 

 Назначение  работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 9 класса содержания  1 

раздела учебного предмета. 

 Документы, определяющие содержание работы. 

 

 Содержание   работы определяется на основе действующих  нормативных 

документов.                                                                            

                Материалы и оборудование для выполнения работы: печатные тексты работы 

для каждого обучающегося. 

Время, отводимое на выполнение работы: 40 минут. 

Содержание работы: проверочная работа состоит из трѐх частей. 

Часть 1 состоит из 11 заданий с выбором правильного ответа из четырех предложенных 

вариантов: 9 заданий базового уровня сложности, 2 задания повышенного уровня 

сложности. 

Часть 2 содержит 4 задания с кратким ответом (из них 2 базового, 2 повышенного уровня 

сложности). В части 2 используются разновидности заданий с кратким ответом: 1) 

задания, требующие записать ответ в виде одного слова или нескольких слов. 

 Часть 3 содержит 1 задание с развернутым ответом (С1- задание повышенного уровня 

сложности), где требуется записать полный и обоснованный ответ на поставленный 

вопрос. 

   Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, оценки заданий и времени выполнения 

представлено в таблице. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, оценки заданий и времени выполнения 

представлено в таблице. 
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А1 базовый 5.5 5.5.7 3.4 1 1 

А2 повышенный 5.5 5.5.7 3.2 2 1 

А3 базовый 5.5 5.5.7 3.2 1 1 

А4 базовый 5.5 5.5.7 3.4 1 1 

А5. базовый 5.5 5.5.7 3.1 1 1 

А6 базовый 5.5 5.5.7 3.2 1 1 



А7 базовый 5.5 5.5.7 3.2 1 1 

А8 повышенный 5.5 5.5.7 3.3 2 1 

А9 базовый 5.5 5.5.7 3.2 1 1 

А10 базовый 5.5 5.5.7 3.2 1 1 

А11 базовый 5.5 5.5.7 3.1 1 1 

В1 повышенный 5.5 5.5.7 3.1 2 2 

В2 базовый 5.5 5.5.7 3.2 2 2 

В3 повышенный 5.5 5.5.7 3.2 2 2 

В4 базовый 5.5 5.5.7 3.2 2 2 

С1. повышенный 5.5 5.5.7 3.4 3 3 

  

Оценивание заданий 

Номер 

задания 

Правильный ответ Критерии 

оценивания 

А1 б) на  Западно - Сибирской  равнине   1 

А2 в) Тыва       г) Хакасия       д) Бурятия 2 

А3 г) Ямал 1 

А4 а) плато Путорана        1 

А5 б) Енисей        1 

А6. а) природного газа              1 

А7. 
г) медной руды 

1 

А8 в) никель      2 

А9 
б) пищевая    

1 

А10. 
г) цветная металлургия 

1 

А11 б) второе       1 

В1 Пресная вода озера Байкал 2 

В2 Красноярск и Иркутск 2 

В3 Уренгойское,  Надымское,  Ямбургское, Заполярное. 2 

В4 Резко континентальный 2 

С1 Население Сибири   составляет 25,0 млн. человек. По 

численности населения регион занимает 3-е место в России. 

Плотность населения – 4 человек на кв. км. Высокий 

уровень урбанизации: около 73,0% жителей – горожане. В 

национальной структуре преобладают русские – 86,0 %,  но  

проживаютханты, манси, ненцы, селькупы, эвенки, алтайцы . 

3 

Итого 16 
 

24 

  

Система оценивания заданий части 3 



№ задания Система оценивания заданий Баллы 

С1 а) приведено три характеристики населения (численность, 

национальный состав, уровень утбанизации) 

3 

  б) приведено две 2 

  в) приведена одна 1 

  

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

24-23 5 

22-17 4 

16-8 3 

7-0 2 

  

Полугодовая контрольная работа по географии 9 класс 

Демоверсия. 

 

 

А1.Западная Сибирь расположена на 

:                                                                                                           а) Русской равнине    б) 

Западно - Сибирской     в) Северо-Сибирской низменности                                         г) 

Среднесибирском плоскогорье 

А2. Республики, входящие  в состав Восточно –Сибирского 

района:                                           а)Алтай    б) Коми    в) Тыва       г) Хакасия       д) Бурятия 

А3.  В состав Западной Сибири входит полуостров:                                                           

      а) Канин нос       б) Чукотка       в) Камчатка           г) Ямал 



        А.4 Выберите формы рельефа расположенные на севере 

Восточной  Сибири:                                                  а) плато Путорана       б) Верхоянский 

хребет      в)Саяны                                                                               г) Западно-сибирская 

равнина 

А5. Какая река отделяет Западную Сибирь от Восточной 

Сибири:                                                    а) Волга       б) Енисей       в) Обь            

А6. 90% запасов  какого полезного ископаемого России сосредоточено в районе Западной 

Сибири: 

                                                                                                                                               а) 

природного газа             б) нефть      в) железной руды               г) медной руды 

 А7. 40% запасов  какого полезного ископаемого России сосредоточено в районе 

Восточной Сибири 

(Норильск):                                                                                                                                   а) 

природного газа             б) нефть      в) железной руды               г) медной руды 

А8. Выделите основной элемент норильских руд:                                                               

а) платина    б) палладий     в) никель     г) Золото 

А9.Какая из перечисленных отраслей не является отраслью специализации Западной 

Сибири:                                                                                                                                             

        а) черная металлургия   б) пищевая    в) нефтехимия     г) угольная 

А10.Главной отраслью специализации Восточной Сибири 

является:                                      а) судостроение   б) машиностроение в) черная 

металлургия     г) цветная металлургия 

А11. Какое место в России занимает лесной комплекс Восточной 

Сибири:                                          а) первое      б) второе      в) третье       г) четвертое 

 В1. Назовите самый ценный природный ресурс Восточной Сибири? 

_______________________________________________________________________.. 

В2. Назовите крупные города Восточной Сибири?                        

 ________________________________.        

В3. Назовите основные газовые месторождения Западной Сибири? 

______________________________________________ 

В4. Климат Западной Сибири - континентальный, а климат Восточной Сибири…? 

_________________________________________________________ 



С1. Дайте характеристику населению Сибири.  (численность, место в России по 

численности, плотность населения, уровень урбанизации, национальный состав) 

  

 


