
 
 
 
 
 

Контрольная работа по географии 
6 класс 

Тема: Реки Земли 
 

1. Что такое режим реки? Чем объясняется? 
2. Вычеркните лишнее 

а) речные террасы; 
б) половодье; 
в) межень; 
г) паводок. 

3. Чем равнинная река отличается от горной? 
4. Объясните, чем половодье отличается от паводка. 
5. Установите соответствие 

а) углубление, в котором протекает река;   1) бассейн реки; 
б) территория с которой вода стекает в реку;  2) русло; 
в) главная река со всеми притоками;   3) исток; 
г) начало реки;       4) речная система; 
д) место впадения реки в океан, море;   5) водораздел; 
е) граница между бассейнами рек.    6) устье. 
 

Критерии оценивания: 
 

Контрольная работа состоит из 5 заданий. 
Задания 1,3,4 с развернутым ответом, рассчитаны на проверку более 
углубленных знаний и практических навыков учащихся. За полный 
правильный ответ, на каждое задание ставится 3 бала; за неполный 
правильный ответ 1 балл; за отсутствие или неверный ответ 0 баллов. 
Задачи 2, 5 – выбор правильного ответа. Правильное выполнение заданий 
оценивается в 2 балла. За отсутствующий или неверный ответ 0 баллов. 

 
Максимально 13 баллов 
12-13 баллов – «5»; 
10-11 баллов – «4»; 
7-9 баллов – «3»; 
 6 баллов – «2» 

 



Контрольная работа по географии 
7 класс 

Тема: Атмосфера и климаты Земли 
 

 
1. Чем объяснить разницу температур на Земле? 
2. С чем связано распределение осадков на Земле? 
3. Основная причина образования поясов атмосферного давления. 
4. Запишите климатические пояса по порядку от экватора к Северному 

полюсу, их особенности. 
5. Закончить предложения 
Каким способом на климатической карте показано годовое количество 

осадков.... 
Какое давление в полярных широтах... 
Пояс, в котором мы живем... 
Назовите линии на климатической карте, соединяющие точки с 

одинаковой температурой воздуха... 
Какие самые влажные широты Земли... 
 

Критерии оценивания: 
 
Контрольная работа состоит из 5 заданий. 
Задания 1, 2, 3, 4 с развернутым ответом. За правильный ответ на 

каждый вопрос оценивается 3 баллами; за неполный правильный ответ 1 
балл; неверный ответ 0 баллов. В 5 задании требуется записать правильные 
ответы. Правильно указанные ответы оцениваются по 1 баллу. За 
отсутствующий или неверный ответ 0 баллов. 

 
Максимально 13 баллов 
12-13 баллов – «5»; 
10-11 баллов – «4»; 
7-9 баллов – «3»; 
 6 баллов – «2» 

 



Контрольная работа по географии 
8 класс 

Тема : Население России 
 

1. Какое место в мире по численности населения занимает Россия: 
а) 7 б) 8 в) 9 г) 10 
2. Что такое естественный прирост населения? 
а) количество новорождённых в течение года 
б) разница между количеством прибывших в страну и покинувших её 
в) разница между родившимися и умершими 
г) общее прибавление населения страны в год 
3. Назовите основной фактор, влияющий на здоровье человека: 
а) генетический (наследственный); б) образ жизни; 
в) здравоохранение; г) экологический фактор 
4. Выберите факторы, влияющие на миграционную подвижность населения: 
а) средняя продолжительность жизни 
б) войны и политические конфликты 
в) уровень рождаемости 
г) положение женщины в обществе 
5. В каком возрасте количество мужчин и женщин в России примерно 
одинаково? 
а) в 27 лет б) в 30 лет в) в 40 лет; г) в 56 лет 
6. В каком из следующих утверждений содержится информация о миграциях 
населения России: 
а) На Крайнем Севере России, занимающем 2/3 её территории, проживает 
лишь 10 млн. чел. 
б) Большинство крупных городов России находится в европейской части 
страны. 
в) С начала 1990-х годов начался сильный отток населения из регионов 
Крайнего Севера и Дальнего Востока. 
г) В возрастной структуре населения России возрастает доля лиц старших 
возрастов, уменьшается доля детей. 
7. Подберите пару: понятие – определение 
а) резкое увеличение численности населения 1. трудовые ресурсы 
б) выезд людей из страны 2. депортация 
в) насильственное переселение людей 3. эмиграция 
г) часть населения страны, способное 4. демографический взрыв 
работать в хозяйстве 
8. Выберите факторы, влияющие на высокий уровень безработицы в регионе: 
а) в регионе развита только добыча нефти и газа 
б) в регионе развит только военно-промышленный комплекс 
в) в регионе высокий естественный прирост 
г) в регионе высокая скорость создания новых рабочих мест 



9. Найдите соответствие между народами и исповедуемой ими религией: 
а) ислам 1) Калмыки 
б) православие 2) Лезгины 
в) буддизм 3) Башкиры 
4) Осетины 
5) Карелы 
10. Входят ли в трудовые ресурсы работающие пенсионеры? 
а) Да в) Да, если им не более 65 лет (для мужчин) или 60 лет (для женщин) 
б) Нет г) Нет, если они сменили место работы 
11. В тюркскую языковую группу не входят: 
а) Украинцы б) Карелы в) Татары г)Чуваши д) Чукчи. 
12. Самым урбанизированным районом России является: 
а) Центральная Россия б) Северный Кавказ в) Северо-Западный г) Дальний 
восток. 
13. В чём причины неравномерного размещения населения по территории 
России? 
14. Назовите причины снижения продолжительности жизни в России. 
15. Какие факторы влияют на размещение сельских поселений? 

 
Критерии оценивания: 

Контрольная работа состоит из 15 заданий. 
1-12 тестовые задания, выбор правильного ответа. За каждый 

правильный ответ выставляется 1 балл; за неверный ответ 0 баллов. 
13,14,15 задания с правильным развернутым ответом оценивается в 2 

балла; за неполный правильный ответ 1 балл; за отсутствие ответа 0 баллов. 
 
Максимально 18 баллов 
17-18 баллов – «5»; 
13-16 баллов – «4»; 
9-12 баллов – «3»; 
8 баллов – «2» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольная работа по географии 
9 класс 

Тема: Общая характеристика хозяйства (Третичный сектор экономики) 
1. Какие отрасли входят в третий сектор экономики? 
2. Почему производство услуг становится важнейшей сферой? 
3. Почему для устойчивой работы транспорта необходимо 

взаимодействие всех видов транспорта? 
4. Размещение предприятий торговли, общественного питания на 

территории микрорайона. 
5. Тестовые задания 

1) Ведущий вид транспорта в пассажирообороте 
а) железнодорожный; 
б) морской; 
в) воздушный; 
г) автомобильный. 
2) Самая длинная железная дорога в России 
а) Байкало -Амурская; 
б) Южно-Сибирская; 
в) Транссибирская. 
3) Установите соответствие между сферой услуг и объектом 
инфраструктуры 
а) культурное обслуживание;   1) аптеки; 
б) рекреационное хозяйство;   2) музеи; 
в) жилищно-коммунальное хозяйство.  3) отопление 
4) Сравните себестоимость грузоперевозок по отдельным видам 
транспорта: авиационный, автомобильный, железнодорожный, 
морской. 
5) Туристические фирмы разных субъектов РФ разработали слоганы. 
Установите соответствие. 
Путешествие по Байкалу   Иркутская область 
       Рязанская область 
Посетите Куликово поле   Алтайский край 

         Тульская область 
Критерии оценивания: 

Контрольная работа состоит из5 заданий. 
1, 2, 3, 4 задания с развернутыми ответами, в которых требуется найти 

причинно-следственные связи. Правильное выполнение заданий оценивается 
максимально в 3 балла, неполный ответ – 2 балла. За отсутствующий или 
неверный ответ 0 баллов. 

5 задание с выбором верного ответа. Ответы на тестовые задания 
оценивается в 1 балл. За неверный ответ 0 баллов. 

Максимально 13 баллов 
12-13 баллов – «5»; 
11 баллов – «4»; 
7-10 баллов – «3»; 
6 баллов – «2» 
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