Контрольно-измерительные материалы

География

7 класс

1 полугодие

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение
«Современная Школа»
Материал промежуточного контроля обучающихся 7 класса заочной формы обучения по
географии

1.

Назначение контрольных измерительных материалов

Содержание и структура промежуточного контроля по географии в 7 классе дают возможность
достаточно полно проверить комплекс умений по темам:
•
Население Земли
•
Природа Земли
•
Африка
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения учащимися 7
классов федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. Тексты заданий контрольной работы в целом соответствуют формулировкам,
принятым в учебниках и учебных пособиях, включенным в Федеральный перечень.
2. Документы, определяющие содержание контрольных измерительных материалов
Содержание работы определяется на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России № 1897 от 17.12.2010г),
программы по географии предметной линии «Полярная звезда» 7 классы В.В. Николина, А.И.
Алексеев, Е.К. Липкина; Москва: Просвещение 2019 г.
3. Структура КИМ
Работа состоит из трех частей: А, В, С, содержит 13 заданий.
Часть А - направлена на проверку достижения уровня обязательной подготовки. Она содержит 10
заданий с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. С помощью этих заданий
проверяется знание и понимание важных элементов содержания (понятий, их свойств и др.),
владение основными алгоритмами.
Часть В содержит 2 задания, при помощи которых проверяется умение применять знания, в
простейших практических ситуациях. Задания, представленные в этой группе, требуют от
учащихся более глубоких знаний.
Часть С содержит направлена на дифференцированную проверку повышенного уровня владения
материалом. Она содержит 1 задание, задание повышенного уровня сложности, требует
развёрнутый ответ.
№
воп
роса
1-3

Раздел
Уровень
программы
сложности
курса
Население Земли Базовый
(1 балл)

Проверяемые умения

Способы
действий

Нацелены на умение выявлять
самые многочисленные народы
мира, признаки народов, самые
распространенные языки и
мировые религии. Сравнивать
особенности населения отдельных

Выбор
правильного
ответа из
предложенных
вариантов.
Понятийные
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4-6

Природа Земли

7

стран
Направлено на проверку знания и
понимания основных
географических терминов и
понятий

задания
Выбор
правильного
ответа из
предложенных
вариантов

Повышенный
(2 балла)

Направленно на проверку знаний
по выявлению причинноследственных связей

Выбор
правильного
ответа из
предложенных
вариантов
Выбор
правильного
ответа из
предложенных
вариантов

Базовый
(1 балл)

8-10

Африка,
Австралия и
Океания

Базовый
(1 балл)

В1

Природа Земли

Повышенный
(2 балла)

Выявить умения определять ГП
Африки, ее площадь, рельеф,
особенности климата и его
влияние на растительный и
животный мир. Знать численность
населения, его занятия
Знание характеристик различных
природных зон

В2

Африка

Повышенный
(2 балла)

Проверка знаний расположения
крайних точек материка

С1

Природа Земли

Повышенный
(2 балла)

Направлено на проверку знания и
понимания основных
географических терминов и
понятий

Выбор
правильного
ответа из
предложенных
вариантов
Задание на
установление
соответствия
между
элементами двух
списков
Задание на
умение находить
объекты по
условным
обозначениям и
определять
стороны
горизонта
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4. Время на выполнение контрольной работы отводится 40 минут.
5. Критерии и нормы оценивания
Каждое задание части А оценивается в 1 балл, В – 2 балла, С1 – 1 балл, С2 – 2 балла. Таким
образом, за работу обучающийся может набрать максимальное количество баллов – 17.
Оценивание работ может дифференцироваться в зависимости от уровня учебных возможностей
класса.
На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный
балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале, и определяется уровень достижения
планируемых результатов:
Первичный
Уровень
Отметка

балл

16-17
Высокий
5

12-15
Повышенный
4

9-11
Базовый
3

0-8
Низкий
2
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Контроль знаний по географии 7 класс
2 четверть
ФИ_________________________________
Часть 1 Выберите правильный ответ. Запиши в виде цифры.
А1. Сколько существует мировых религий:
1) 4
2) 3
3) 5
4) 1
Ответ:
А2. Самый многочисленный народ в мире:
1) русские
2) китайцы
3) арабы
4) американцы
Ответ:
А3. Большая часть населения Земли проживает:
1) в Южном полушарии – в Южной Америке и Австралии
2) в Восточном полушарии – в Евразии и Африке
3) в Западном полушарии – Северной и Южной Америке.
Ответ:
А4. Какой слой материковой земной коры отличает ее от океанической:
1) гранитный
2) базальтовый
3) осадочный
4) отличий нет
Ответ:
А5. В каком поясе освещенности бывает полярная ночь?
1) южном умеренном
2) тропическом
3) северном умеренном
4) южном полярным
Ответ:
А6. Ветры, меняющие свое направление два раза в год:
1) пассаты
2) муссоны
3) западные ветры
4) бриз
Ответ:

7 класс
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А7. Установите соответствие между широтами и поясами пониженного или повышенного
атмосферного давления:
1) область экватора и умеренных широт
А) пояса повышенного давления
2) область полюсов и тропиков
Б) Пояса пониженного давления
Ответ:
А8. Большая часть территории Африки находится между:
1) экватором и северным тропиком
2) экватором и южным тропиком
3) северным и южным тропиками
Ответ:
А9. Природная зона, занимающая 40% площади материка
1) экваториальные леса
2) саванны
3) пустыни
Ответ:
А10. Население Африки составляет:
1) 900 млн. чел.
2) 850 млн. чел.
3) 1 млрд.300 чел.
Ответ:
Часть 2
В1. О какой зоне идет речь?
Эта природная зона меняет свой облик по сезонам года: во влажный сезон они зеленеют, а в
засушливый - травы жухнут, желтеют. Природа зависит от продолжительности влажного сезона.
Животный мир отличается богатством видов копытных животных и хищников, много птиц (среди
них - нелетающие страусы), термитов.
1) зона экваториальных влажных вечнозеленых лесов
2) зоны саванн
3) зоны тропических полупустынь и пустынь
4) зона переменно-влажных лесов
Ответ:
В2. Соотнесите расположение и названия крайних точек материка Африка
1. северная
А) м. Игольный
2. южная
Б) м. Рас-Хафун
3. западная
В) м. Бен-Секка
4.восточная
Г) м. Альмади
Ответ:
Часть 3
С1. Что такое высотная поясность?
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Ответы к контрольно-диагностической работе
по ГЕОГРАФИИ 7 класс
№
Задания
Часть 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Часть 2
В1
В2
С1

Правильный ответ

3
2
2
1
4
2
1-Б; 2-А
3
2
3
4
1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б
смена природных зон от подножия к вершине в
зависимости от температуры и атмосферного давления

7 класс

