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Система оценивания проверочной работы 
 
 
 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.3, 1.4, 3.1, 4.1, 4.3, 6.3, 7.2 и 8.2 
оценивается 1 баллом. Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов 
ответа записан неправильно или не записан), выставляется 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.2, 4.2 и 5.1 оценивается 2 баллами. 
Если в ответе допущена одна ошибка, выставляется 1 балл; если допущено две ошибки или 
более – 0 баллов. 
 

1.2 

А – пролив Дрейка 
Б – экватор 

В – Берингов пролив 
Г – Японские острова 

1.3 9° ю. ш. 142° в. д 
(допускается погрешность в 1о) 

1.4 остров Новая Гвинея 

3.1 
1 – субтропический 
2 – экваториальный 

3 – умеренный 
4.1 извержение вулкана / вулканизм 
4.2 25413 

4.3 

полуостров Камчатка / остров Исландия / Японские острова / 
Большие Зондские острова / горы Анды 

(1 балл ставится при указании двух и более объектов, допускается указание 
других объектов) 

5.1 122121 
6.3 15.00 
7.2 2341 
8.2 Б 
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На карте мира, приведённой на странице 4, изображён маршрут экспедиции одного из 
путешественников, портреты которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты 
путешественников и выполните задания. 
 
 
1.1.  Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 
 

   
 

Джеймс Кук 
 

Афанасий Никитин 
 

Н.М. Пржевальский 
 
Подпишите на карте название самого большого океана, по которому проходил маршрут этой 
экспедиции. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) указание путешественника: Джеймс Кук; 
2) подпись названия океана на карте: Тихий океан 

 

Правильно указан путешественник, подписан океан 2 

Правильно указан путешественник; название океана на карте не подписано / 
подписано неправильно 

1 

Путешественник не указан / указан неправильно независимо от подписи названия 
океана на карте. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

1 



ВПР. География. 7 класс. Вариант 4 3
 

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 
На уроке географии Кристина построила профиль рельефа Южной Америки, 
представленный на рисунке 1. Используя рисунок 1 и карту мира, приведённую на 
странице 4, выполните задания. 
 
 
2.1.  По какому из отрезков, проведённых на карте вдоль трёх параллелей, пересекающих 
материк Южная Америка, построен профиль рельефа, представленный на рисунке 1? 
Укажите в ответе значение параллели. 
 
Определите по карте протяжённость материка Южная Америка в градусах по указанной 
Вами параллели. 
 
Рассчитайте протяжённость материка Южная Америка по указанной Вами параллели 
в километрах с помощью приведённой ниже таблицы. (Для расчёта воспользуйтесь 
калькулятором.) 
 
Широта 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 
Длина дуги 
параллели в 1°, км 

111,3 109,6 104,6 96,5 85,4 71,7 55,8 38,2 19,4 0 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать три элемента: 
1) значение параллели: 0° (экватор); 
2) протяжённость материка в градусах: 30° (допускается погрешность 2± ° ); 
3) протяжённость материка в километрах: 3339 км 

 

Правильно указаны значение параллели, протяжённость материка в градусах 
и протяжённость материка в километрах 

2 

Правильно указаны значение параллели и протяжённость материка в градусах; 
протяжённость материка в километрах не указана / указана неправильно 

1 

Правильно указано только значение параллели; протяжённость материка 
в градусах и протяжённость материка в километрах не указаны / указаны 
неправильно. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

2 
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2.2.  Укажите географическое название крупной формы рельефа, которой соответствует 
участок профиля, обозначенный на рисунке 1 буквой Б. 
 
Определите наибольшую абсолютную высоту территории, через которую проходит профиль 
на этом участке.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) название формы рельефа: Амазонская низменность; 
2) абсолютная высота территории: 200 м 

 

Правильно названа форма рельефа и определена абсолютная высота территории  2 

Правильно названа форма рельефа; абсолютная высота территории не определена / 
определена неправильно  

1 

Форма рельефа не названа / названа неправильно независимо от определения 
абсолютной высоты территории. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
2.3.  На рисунке 2 представлены значки, которыми обозначаются месторождения полезных 
ископаемых на географических картах. 
 
Внесите в таблицу значки, обозначающие месторождения полезных ископаемых, которые 
добывают на территории, обозначенной на профиле буквой Б. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Правильный ответ должен содержать таблицу с внесёнными в неё значками 
полезных ископаемых: 
 

Марганцевые руды Нефть Бокситы Оловянные руды 

     

 

Правильно заполнены четыре ячейки таблицы  2 

Правильно заполнены три ячейки таблицы  1 

Правильно заполнены одна-две ячейки таблицы. 
ИЛИ Все ячейки таблицы заполнены неправильно / не заполнены 

0 

Максимальный балл 2 
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Рассмотрите рисунки с изображением климатограмм, построенных по данным 
метеонаблюдений в разных частях Земли, и выполните задания. 
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3.2.  На карте мира, приведённой на странице 4, территории, для которых построены 
изображённые на рисунках климатограммы, обозначены пустыми квадратами. Впишите 
в каждый квадрат на карте номер соответствующей климатограммы. 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать запись трёх номеров климатограмм в пустые 
квадраты на карте 

 

Правильно вписаны три номера климатограмм 1 

Правильно вписан только один номер климатограммы. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 

3 
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3.3.  Какой природной зоне мира соответствуют приведённые ниже характеристики? 
Укажите в ответе название этой природной зоны. 
 
1)  Распространены чернозёмные почвы, богатые перегноем и очень плодородные. 
2)  Занимает внутренние районы материков. 
3)  Растительный мир отличается богатым разнотравьем, среди которого преобладают 

злаки – ковыль, типчак, тонконог. 
4)  Среди животных преобладают грызуны: суслик, тушканчик, хомяк; много птиц 

и пресмыкающихся. 
5)  Тёплое засушливое лето с сухими горячими ветрами – суховеями. 
 
Выберите климатограмму, соответствующую климатическим особенностям указанной Вами 
природной зоны. Укажите в ответе её номер. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) название природной зоны: степь; 
2) номер климатограммы: 3 

 

Правильно указаны название природной зоны и номер климатограммы  2 

Правильно указано название природной зоны; номер климатограммы не указан / 
указан неправильно  

1 

Название природной зоны не указано независимо от указания номера 
климатограммы. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
3.4.  По выбранной Вами в задании 3.3 климатограмме определите климатические 
показатели для указанной природной зоны и заполните таблицу. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать заполненную таблицу:  

Средняя 
температура 
воздуха, °С 

в январе в июле 

Годовая 
амплитуда 
температур, 

°С 

Годовое 
количество 
осадков, мм 

Месяц, на который 
приходится 
наибольшее 

количество осадков 
–17 +22 39 294 август 

 

Правильно заполнены все ячейки таблицы 2 

В таблице допущена одна ошибка 1 

В таблице допущено две или более ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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5.2.  В приведённом ниже списке перечислены крупные географические объекты. Выберите 
из представленного ниже списка названия географических объектов, расположенных на 
территории одного из этих материков, и заполните схему. Впишите в схему название 
материка, типы и названия выбранных Вами географических объектов. 
 
Кордильеры, Купер-Крик, Драконовы, Байкал, Гималаи, Эйр-Норт, Колорадо, Конго, 
Большое Медвежье, Брахмапутра, Атлас, Танганьика 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать заполненную схему с вписанными в неё 
названием материка, типами и названиями географических объектов. 
 

Конго ТанганьикаДраконовы

Атлас

Африка
Материк

горы

Замбези

реки

Виктория

озёра

 

Схема заполнена правильно  3 

В заполнении схемы допущена одна ошибка 2 

В заполнении схемы допущено две ошибки 1 

В заполнении схемы допущено три или более ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

5 
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Диего и Ахмет познакомились на чемпионате мира по шахматам среди школьников. Диего 
живёт в столице Аргентины, а Ахмет – в столице Турции. Подростки общаются через 
Интернет, и при общении им приходится учитывать разницу во времени между их городами. 
 
6.1.  На политической карте мира, приведённой на странице 11, выделите штриховкой 
страны, в которых живут подростки. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать выделение на карте двух стран: Аргентины 
и Турции 

 

Правильно выделены две страны  1 

Правильно выделена только одна любая страна; вторая страна не выделена / 
выделена неправильно. 
ИЛИ Страны не выделены / выделены неправильно 

0 

Максимальный балл 1 
 
6.2.  Часы на рисунках отображают время в городах, где живут подростки. Подпишите 
названия городов под соответствующими часами. 
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 Анкара Буэнос-Айрес

Гринвич 
2 августа 1 августа 

24:00 (полночь) 03:00 21:00 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать подписи названий двух городов: Буэнос-
Айреса (столицы Аргентины) и Анкары (столицы Турции) 

 

Правильно подписаны названия двух городов 1 

Правильно подписано название только одного любого города; название другого 
города не подписано / подписано неправильно. 
ИЛИ Названия городов не подписаны / подписаны неправильно 

0 

Максимальный балл 1 
 

6 
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Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира, приведённую на 
странице 11, выполните задания. 
 

Численность и состав населения, 2017 г. 
Доля занятого населения, % 

№ Страна 
Численность 

занятого населения, 
млн человек 

в сельском 
хозяйстве 

в промышленности в сфере 
услуг 

1 Португалия 5,2 9 24 67 
2 Эфиопия 52,8 73 7 20 
3 Турция 31,3 18 27 55 
4 Перу 17,0 26 17 57 

 
 
7.1.  Подпишите на политической карте мира название страны с самой большой 
численностью занятого населения. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать подпись страны на карте: Эфиопия  

Страна на карте подписана правильно  1 

Страна на карте не подписана / подписана неправильно  0 

Максимальный балл 1 
 
 
 
Представьте, что Вам было поручено взять интервью у зарубежного сверстника, чтобы он 
познакомил Вас со своей страной. Для иллюстрации этого интервью Вы попросили его 
прислать несколько фотографий, сделанных в стране, в которой он живёт.  
 
8.1.  Рассмотрите фотографии и ответьте на вопросы. 
 

  
 
В какой стране живёт Ваш сверстник? 
Как называется столица этой страны? 

7 

8 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать ответы на два вопроса: 
1) ответ на первый вопрос: в Японии; 
2) ответ на второй вопрос: Токио 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан ответ только на первый вопрос; ответ на второй вопрос не дан / 
дан неправильно 

1 

Правильно дан ответ только на второй вопрос; ответ на первый вопрос не дан / 
дан неправильно. 
ИЛИ Ответы на оба вопроса не даны / даны неправильно 

0 

Максимальный балл 2 
 

8.3. Предположите, какие ответы на вопросы о своей стране даст Ваш сверстник в ходе 
интервью. Запишите их в таблицу. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы
Правильный ответ должен содержать ответы на семь вопросов. 
 

Вопрос Ответ 
1.  В какой части света находится твоя 
страна? 

В Азии 

2.  Какой океан омывает берега твоей 
страны? 

Тихий океан 

3.  На каких островах расположена твоя 
страна? 

Хоккайдо, Хонсю, Кюсю, Сикоку 

4.  Какие крупные города, кроме столицы, 
есть в твоей стране? 

Йокогама, Нагоя, Осака, Кобе, Киото, 
Хиросима 

5.  Родиной каких видов спорта является 
твоя страна? 

Каратэ, айкидо, дзюдо, борьба Сумо 

6.  Какие виды промышленной продукции 
производятся в твоей стране? 

Роботы, автомобили, электроника 

7.  Какие достопримечательности можно 
посмотреть в твоей стране? 

Вулкан Фудзияма, Императорский дворец 
в Токио, замок Химэдзи, Святилище Ицукусима 

 

Ответы на вопросы могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках. В 
ответах, предполагающих указание нескольких объектов, при оценивании может 
быть засчитано указание одного объекта 

 

Правильно даны ответы на все вопросы 2 

Правильно даны ответы на пять-шесть вопросов; в ответе на один-два вопроса 
допущены ошибки / ответы на один-два вопроса не представлены 

1 

Правильно даны ответы на один – четыре вопроса. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 37. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0 – 10 11 – 25 26 – 32 33 – 37 

 


