
Спецификация 
контрольных измерительных материалов по учебному предмету ГЕОГРАФИЯ 

(10 класс) 

 

1. Назначение диагностической работы 
 Работа предназначена для проведения итоговой контрольной работы по географии.  

     Содержание экзаменационной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего полного образования по географии (приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897) и УМК по географии  для 10 класса 

(авторы: В.П. Максаковский). 
 

2. Документы, определяющие содержание работы 
Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по географии 

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) 

 
 

3. Структура КИМ 
Распределение заданий диагностической работы по основным содержательным 

разделам учебного предмета ГЕОГРАФИИ  представлено в таблице. 
Содержательные разделы Количество заданий  

(№ задания) 

Максимальный балл 

Территориальная организация 

мирового сообщества 

1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,1

7,18,19(15) 

18 

Человек и окружающая среда 3,4,13,14(4) 4 

Итого 19 22 

 

4. Обобщенный план работы 
 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: Уровни сложности задания: Б - базовый, 

П  - повышенный, В – высокий. 

Тип задания: ВО – задание с выбором ответа, КО - задание с кратким открытым ответом, 

РО - задание с развернутым открытым ответом. 
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Часть А 

1 Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира 

6.4 Б ВО 1 1-2 

2 Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира 

6.4 Б ВО 1 1-2 

3 Природные ресурсы. Рациональное и 

нерациональное природопользование  

5.1 Б ВО 1 1-2 

4 Природные ресурсы. Рациональное и 

нерациональное природопользование  

5.2 Б ВО 1 1-2 



5 Географические особенности 

воспроизводства населения мира. 

Половозрастной состав. Уровень 

и качество жизни населения 

3.3,3.4, 

3.7 

Б ВО 1 1-2 

6 Географические особенности 

размещения населения. 

Неравномерность размещения 

населения земного шара. Основная 

полоса расселения 

3.1, 

7.3.3 

Б ВО 1 1-2 

7 Структура занятости населения. 

Отраслевая структура хозяйства 

3.8, 4.1 Б ВО 1 1-2 

8 Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира 

6.4 Б ВО 1 1-2 

9 Определение географических 

объектов и явлений по их 

существенным признакам 

3.1-3.6; 

 

Б ВО 1 1-2 

10 Определение географических 

объектов и явлений по их 

существенным признакам 

4.5; 4.6 Б ВО 1 1-2 

11 Мировое хозяйство.  

 

4.1 Б ВО 1 1-2 

12 Административно-территориальное 

устройство мира. Столицы и крупные 

города 

7.1.3 Б ВО 1 1-2 

13 Ведущие страны-экспортёры 

основных видов промышленной 

продукции. Ведущие страны-

экспортёры основных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

Основные международные 

магистрали и транспортные узлы 

4.2–4.4 П ВО 1 1-2 

14 Природные ресурсы 5.1 П ВО 1 1-2 

Часть В 

15 Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира 

6.4 П КО 1 3-4 

16 Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира 

6.4 П ВО 2 2-3 

17 Географические модели. 

Географическая карта, план 

местности 

1.1 П КО 1 2-3 

18 Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира 

6.4 П ВО 2 2-3 

 Часть С 

19 География основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер 

4.1 П РО 2 5-10 

 

 



5. Критерии оценивания заданий 
 

Система оценивания заданий 1 – 14. 

  За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. За верное выполнение 

заданий части 1 итоговой контрольной работы учащийся получает по одному баллу за 

каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 

№ задания Правильный ответ 

Демонстрационный вариант 

1 235 

2 136 

3 134 

4 125 

5 312 

6 146 

7 321 

8 23 

9 13 

10 35 

11 134 

12 324 

13 134 

14 213 
 

6. Система оценивания заданий 15 –18 . 

За правильный ответ к заданиям 15 и 17 учащийся получает 1 балл. 

За 1 допущенную ошибку или отсутствие ответа выставляется ноль баллов. 

За верное выполнение заданий 16 и 18 учащийся получает по 2 балла.  

За 1 допущенную ошибку выставляется 1 балл.  

За 2 допущенные ошибки или отсутствие ответа выставляется ноль баллов. 

 
№ задания Правильный ответ 

Демонстрационный вариант 

15 Китай 

16 БГАВД 

17 Эквадор 

18 326 

 

 
№ Критерии оценивания  задания части С 

 

Баллы 

19 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер 

 

 В ответе говорится, что: 

1) Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, в Малайзии 

выше, чем в Республике Корея; ИЛИ приводятся значения: 11% 

для Малайзии 5% для Республике Корея. 

 

2) Для определения доли сельского хозяйства в общем объёме 

ВВП Малайзии приводятся вычисления: 82 : 933 и для 

 



определения доли сельского хозяйства в общем объёме ВВП 

Республики Корея приводятся вычисления 44 : 2000 ИЛИ 

приводятся значения: 8,8% в Малайзии и 2,2% в Республике 

Корея. 
 

3) Доля сельского хозяйства в общем объёме ВВП Малайзии 

выше, чем в общем объёме ВВП Республики Корея. 

4) Сельское хозяйство играло бóльшую роль в экономике 

Малайзии. 

 Ответ включает в себя все четыре названных выше элемента  2 

 Ответ включает в себя три (любых) из названных выше 

элементов 

1 

 Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

 Максимальное количество баллов 2 

 

7. Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

диагностической работы в отметку по пятибалльной шкале 
 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 10 11– 14 15-19 20-22 

 
 

 
  



Итоговая контрольная работа по географии материков и океанов (10 класс) 

Демонстрационный вариант. 

 

Часть А 

1.Какие из перечисленных стран являются крупнейшими по численности населения: 

1) Чехия      2) Китай      3) США      4) Германия   5) Индия   6) Канада  

 

2. Какие из перечисленных стран являются крупнейшими по площади территории: 

1) Казахстан       2) Австрия     3) США      4) Германия   5) Индонезия   6) Канада 

 

3. Какие из следующих высказываний верны?  

1) Одной из причин обмеления рек в летнее время является осушение болот в их 

верховьях. 

2) Природный газ относится к числу возобновляемых источников энергии. 

3) Использование отходов лесной промышленности для производства топливных паллет 

является примером рационального природопользования. 

4) Энергия ветра относится к числу возобновляемых источников энергии. 

5) Увеличение содержания озона в атмосфере является одной из причин наблюдаемых 

глобальных изменений климата. 

 

4. Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к числу возобновляемых? 

1) почвенное плодородие     2) энергия ветра         3) каменный уголь 

4) природный газ                  5) лесные ресурсы   

 

5. Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя 

рождаемости (на 1 тыс. жителей) начиная со страны с наименьшим значением этого 

показателя.                      1) Мексика.  2) Мозамбик.  3) Япония 

 

6. Какие три из перечисленных стран имеют наибольшую среднюю плотность населения?  

1) Таиланд                      2) Саудовская Аравия     3) Россия      

4) Республика Корея     5) Монголия                     6) Великобритания 

 

7. Установите соответствие между страной и статистическими данными, отражающими 

распределение её экономически активного населения по секторам экономики 

СТРАНА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

А) Австралия 

 

1) сфера услуг — 21%.   промышленность — 8% 

сельское хозяйство — 71% 

Б) Египет 

 

2) сфера услуг — 50%   промышленность — 25% 

сельское хозяйство — 25% 

В) Эфиопия 3) сфера услуг — 76%     промышленность — 21% 

сельское хозяйство — 3% 

 

8. Какие из утверждений об Индии верны?  

 1) В структуре верующего населения Индии преобладают мусульмане. 

2) Индия является федеративной республикой. 

3) Индия входит в десятку крупнейших по площади стран мира. 

4) В Индии показатель смертности населения превышает показатель рождаемости. 

5) В Индии преобладает городское население. 

 

9. В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения?  

 1) Передвижения населения внутри страны, связанные со сменой места жительства, 

заметно влияют на изменение численности населения субъектов РФ. 



2) В настоящее время большинство населения мира проживает в развивающихся странах, 

причём его доля в мировом населении постоянно растёт. 

3) С начала XXI в. число прибывающих на постоянное жительство в Россию ежегодно 

превышает число выбывающих. 

4) В Канаде 2/3 населения концентрируется в 150-километровой зоне, протянувшейся 

вдоль границы с США. 

5) Количество городов-миллионеров в России к 2016 г. достигло 15. 

 

10. В каких из следующих высказываний содержится информация о международной 

экономической интеграции?  

1) Китай является одним из мировых лидеров по уровню развития микроэлектронной 

промышленности, на долю этой отрасли приходится почти треть общего объёма экспорта. 

2) В XXI в. демографический взрыв превратился из глобального явления в явление 

региональное, характерное для наименее развитых стран мира. 

3) В ноябре 2020 г. Китай, Австралия, Япония и еще 12 стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона подписали соглашении о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли. 

4) На мировой рынок поступает 10–15% производимого в мире зерна, в основном 

пшеницы и кукурузы. 

5) Страны — члены ОПЕК и ещё 10 стран, включая Россию, с 2016 г. согласовывают 

объёмы добычи нефти с целью поддержания цен на неё на достаточно высоком уровне. 

 

11. На основе анализа данных приведённой ниже таблицы укажите страны, в которых в 

период с 2015 по 2017 г. ежегодно происходило увеличение объёмов ВВП.  

 

Динамика объёмов ВРП (в % к предыдущему году) 

 Страна 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1) Австралия 102,5 102,6 102,3 

2) Греция 99,7 99,8 101,4 

3) Боливия 104,9 104,3 104,2 

4) Испания 103,4 103,3 103,1 

 

12. Установите соответствие между страной и её столицей: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 СТРАНА   СТОЛИЦА 

А) Канада 

Б) Ирландия 

В) Новая Зеландия 
   

1) Канберра 

2) Дублин 

3) Оттава 

4) Веллингтон 

 

13. Какие три из перечисленных стран являются крупными экспортёрами угля? 

1) США.  2) Нигерия.  3) Австралия.  4) ЮАР.   5) Китай.    6) Бразилия 

 

14.  Используя данные из приведённой ниже таблицы, сравните ресурсообеспеченность 

стран природным газом. Расположите страны в порядке возрастания в них показателя 

ресурсообеспеченности, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя. 

 

СТРАНА Разведанные запасы 

природного газа, трлн м3 

(2019 г.) 

Добыча газа, млрд м3 в год 

(2019 г.) 



1) Иран 32,0 244 

2) США 12,9 921 

3) Туркменистан 19,5 63 

 

 

Часть В 

15. Определите страну по её краткому описанию. 

Особенностью ЭГП этой страны является выход к морям Тихого океана. По размерам 

территории она входит в десятку крупнейших стран мира. Она расположена в нескольких 

климатических поясах, для восточной части характерен муссонный климат. В городах 

проживает около 60% населения. Страна является лидером по производству многих видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

 

16. Установите соответствие между типом страны и страной, относящейся к данному типу 

ТИПЫ СТРАН СТРАНА 

1)наименее развитые А) Канада 

2) наиболее развитые Б) Кения 

3) «переселенческого» типа В) Алжир 

4) нефтеэкспортирующие Г) Великобритания 

5)ключевые Д) Мексика 

 Е) Венгрия 

 

17. Город Куэнка имеет географические координаты 40º 04′ с.ш. 02º 08′ з.д. Определите, на 

территории какого государства находится этот город. 

 

18. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на места пропусков, 

обозначенных буквами. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам 

потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово может быть использовано только 

один раз. Запишите в текст номера выбранных слов. 

 

Географические особенности Канады 

Среди стран, расположенных полностью в Западном полушарии, Канада занимает 

_____________(А) место по размерам территории. Значительная протяжённость с севера 

на юг обуславливает наличие на территории страны трёх климатических поясов — 

арктического, субарктического и умеренного. Численность населения страны ежегодно 

увеличивается и в середине 2019 года составляла 37,2 миллиона человек. Бóльшая часть 

населения сосредоточена в ____________(Б) части страны, при этом средняя плотность 

населения — 3,7 человека на км2, — одна из самых низких в мире. Канада имеет 

современную многоотраслевую экономику, но доля добывающей промышленности в 

структуре промышленного производства ____________(В), чем в большинстве других 

экономически высокоразвитых стран. Характерной особенностью энергетики является 

преобладание (59,1% в 2018 г.) ГЭС в структуре производства электроэнергии. 

  

Список слов:  

1) северо-западная         2) юго-восточная  

3) первое                         4) второе  

5) ниже                            6) выше  

  

Часть С 

19. Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли населения, занятого в 

сельском хозяйстве, и доли сельского хозяйства в общих объёмах ВВП Малайзии и 



Республики Корея. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство 

играло бóльшую роль в экономике в 2017 г. Для обоснования Вашего ответа запишите 

необходимые числовые данные или вычисления. 

 
Социально-экономические показатели развития Малайзии и Республики Корея в 2017 г. 

Страна Численность 

населения, 

млн человек 

Структура занятости населения,% Общий 

объём 

ВВП, 

млрд 

долл.  

Объём ВВП, 

созданный в 

сельском 

хозяйстве, 

млрд долл.  

Сельское 

хоз-во 

Промыш-

ть 

Сфера 

услуг 

Малайзия 51,4 11 33 56 933 82 

Республика 

Корея 
31,6 5 25 70 2000 44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Инструкция по выполнению контрольной работы по географии для учащихся 10 

класса 

1. Время выполнения работы 45 минут. 

2. В контрольной работе 3 части и 19 заданий: 

 Часть А – 14 тестовых вопросов (в каждом вопросе несколько правильных 

ответов), 

 Часть В – 4 вопроса: выбор верного ответа в соответствии с контекстом, 

соответствие, определение страны по описанию, определение географического 

объекта по координатам. 

 Часть С – 1 вопрос: сравнение отраслей производственных и непроизводственных 

сфер производства стран. 

3. Оценивание: 

Часть А – каждое верно выполненное задание – 1 балл. Максимум – 14 баллов. 

Часть В. Вопрос № 15 – 1 балл за верно выполненное задание.  

                Вопрос № 16 – 2 балла за верно выполненное задание. 

.               Вопрос № 17 – 1 балл за верно выполненное задание.  

                Вопрос № 18 – 2 балла за верно выполненное задание. 

Часть С. Вопрос № 19– 2 балла за верно выполненное задание 

Максимальное количество баллов -  А- 14 

                                                               В –1 6         22 

                                                               С - 2 

4. Результат: 

«5» - 20 и более 

«4» - 15 - 19 

«3» - 11 - 14 

«2» -  13 и менее 

 

5. Выполняйте все задания по - порядку. Если сразу не можете ответить на вопрос, 

переходите к следующему. К пропущенному вопросу вернетесь позже. 

6. Помните, что в атласе намного больше, чем одна карта. 

7. Не отвлекайтесь сами и не мешайте окружающим!  

Успехов! 

 

 

 

 

 

 
 


