
Контрольно – измерительный материал  по географии 

(конец учебного года, 6 класс) 

 

 1.Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, оценка индивидуальных 

достижений выпускников основной школы.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
2.Структура проверочной работы 
 Группа 1 Группа 2 

Уровень сложности 

 

базовый (обучающийся 

научится) 

повышенный (обучающийся получит 

возможность научиться) 

Тип задания и форма ответа Часть 1, задание 1  

 Часть 2, задание 2 Часть 2, задание 1 

 

 

3. Кодификатор               

Проверяемые требования 

(умения) в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

освоения 

Максимальный балл 

Умение объяснять 

географические явления и 

процессы  в геосферах 

Объяснять географические 

явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязь между ними, их 

изменение в результате 

деятельности человека 

7 

Умение решать  практические 

задачи 

Объяснять  решение  

практических задач 
5 

Умение читать карты 

различного содержания 

Чтение карт различного 

содержания 
4 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 

 Организации проверки выполнения заданий с развѐрнутым ответом 
 

Проверка выполнения заданий с развѐрнутым ответом осуществляется путем 

сопоставления с характеристиками верного ответа, указанного в графе «Содержание 

верного ответа» критериев оценивания заданий с развернутым ответом. 

В критериях оценивания приводится характеристика полного правильного ответа, 

оцениваемого в 2(1) балла, неполного правильного (частично правильного) ответа, 

оцениваемого в 1 балл
1
, и неправильного ответа – 0 баллов.В критериях 

оцениваниятакжеприводятся примеры ответов учащихся на 2, 1 и 0 баллов. 

В некоторых случаях в характеристике ответов приводятся несколько вариантов 

ответа, разделенных союзом ИЛИ (или). Они являются равнозначными, и ответ 

оценивается соответствующим баллом, если он соответствует любому из них. 

В некоторых случаях полный правильный ответ состоит из двух частей, 

соединенных союзом и. В этих случаях, ответ учащегося считается соответствующим 

характеристике верного ответа, если в нем содержатся обе ее части. 

В ряде случаев в характеристике верного ответа может присутствовать 

уточняющая или обобщающая формулировка, в характеристике верного ответа она 

указана в скобках. 

При оценивании работ учащихся предусмотрен следующий порядок работы. 

1. Ознакомиться с текстом задания и характеристиками ответа, оцениваемого в 2, 1 

и 0 баллов. 

2. Проанализировать ответ учащегося, соотнести его с характеристиками ответа, 

данными в критериях, и определить, какой из этих характеристик соответствует ответ 

учащегося и каким баллом должен быть оценен данный ответ. 

3. Следует иметь в виду, что ответы, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к ответам, оцениваемым разными баллами, могут быть различными по 

объему, а также сформулированы разными словами. 

                                                           

 



 

Раздел 1. Задание 1. 

 

 

 

 

Школьники выбирают место для катания на санках. Оцените, какой из участков, 

обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит для этого. Для 

обоснования своего ответа приведите два довода.  



Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер задания. 

 

 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В ответе говорится о том, что наиболее подходящим является участок 2, и 

приведено два обоснования, из которых очевидно, что учащийся умеет 

определять крутизну склонов по расстоянию между горизонталями и читать 

условные знаки, обозначающие характер поверхности. 

Примеры ответов: 

 Участок 2 лучший, потому что там есть склон и нет деревьев, как на 

участке 3.  

 На участке 3 растѐт лес, участок 1 пологий, поэтому подходит 

участок 2. 

 Участок должен быть наклонным и без больших растений, поэтому 

подходит участок 2 

2 

В ответе говорится о том, что наиболее подходящим является участок 2, и 

приведено одно обоснование, из которого очевидно, что учащийся умеет 

определять крутизну склонов по расстоянию между горизонталями или читать 

условные знаки, обозначающие характер поверхности. 

ИЛИ 

В ответе говорится о том, что наиболее подходящим является участок 3, и 

приведено одно обоснование, из которого очевидно, что учащийся умеет 

определять крутизну склонов по расстоянию между горизонталями. 

Примеры ответов: 

 Участок 2, потому что там склон с большим уклоном. 

 Участок 2, поскольку там нет деревьев, как на участке 3. 

 Участок 3, потому что там есть склон 

1 

В ответе назван участок 2 без обоснования или с неверным обоснованием. 

ИЛИ 

В ответе назван любой участок и приводится обоснование, из которого не 

следует, что учащийся умеет определять крутизну склонов по расстоянию 

между горизонталями или читать условные знаки, обозначающие характер 

поверхности. 

Примеры ответов: 

 Участок 2. 

 Участок 1, так как там крутая горка 

0 

Максимальный балл 2 

 

 

 

 



Раздел 2. Задание 2. Ваш младший брат зимой хочет покататься с друзьями на лыжах 

с горки. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, 

наиболее подходит для этого. Для обоснования своего ответа приведите два довода. 

Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер задания. 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что наиболее подходящим является участок 3, 

и приведено два обоснования, из которых очевидно, что учащийся 

умеет определять крутизну склонов по расстоянию между горизонталями 

и умеет читать условные знаки, обозначающие характер поверхности. 

Примеры ответов: 

– Участок 3 лучше, потому что там можно скатиться к реке и нет 

ям и деревьев. 

– Если кататься на участке 1, то можно попасть в яму и сломать 

себе что-нибудь. На участке 2 болото, и он между горизонталями. 

Там ровно и не покатишься. На участке 3 есть склон к реке, и там 

нет ям. Он лучше. 

– На участке 1 можно, но там редкие леса и кусты. На участке 2 

ровно, там склона нет совсем.  А на участке 3 вроде все хорошо, 

только скатиться в реку можно. 

2 

В ответе говорится о том, что наиболее подходящим является участок 3, 1 



и приведено одно обоснование, из которого очевидно, что учащийся 

умеет определять крутизну склонов по расстоянию между горизонталями 

или умеет читать условные знаки, обозначающие характер поверхности. 

ИЛИ 
В ответе говорится о том, что наиболее подходит участок 1, приведено 

одно обоснование, из которого очевидно, что учащийся умеет 

определять крутизну склонов по расстоянию между горизонталями или 

умеет читать условные знаки, обозначающие характер  поверхности. 

Примеры ответов: 

–Участок 3, потому что там можно съехать к реке с холма. 

– На участке 1 ямы, там кататься хуже, чем на участке 3. 

– Участок 3, потому что там нет болота. 

– Участок 1, потому что там есть склон, а на участке 2 нет склона, 

там ровно. 

– Участок 1, потому что там нет болота. 

В ответе назван участок 3 без обоснования или с неверным 

обоснованием. 

ИЛИ 

В ответеназван любой участок, иприводится обоснование, из которого 

не следует, что учащийсяумеет определять крутизну склонов по 

расстоянию между горизонталями или умеет читать условные знаки, 

обозначающие характер  поверхности. 

Примеры ответов: 

– Я думаю, это участок 3. 

– Участок 3 больше, там дальше уедешь. 

0 

 

Результаты оценивания заданий фиксируются в протоколе проверки ответов.  

 

Отметка по 
«2» «3» «4» «5» 

пятибалльной шкале     

Первичные баллы 0–5 6–7 8–11 12–15 

 



 


