
ВПР. География. 7 класс. Вариант 2 1

Система оценивания проверочной работы 
 
 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 и 5.2 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 5.1, 7 и 8.2 оценивается 2 баллами. 
Если в ответе допущена одна ошибка или перепутаны местами две цифры в ответах на 
задания 5.1 и 8.2, выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. 
 

Номер задания Правильный ответ
7 256,265,526,562,652,625

 

 

 
 

 
 

Рассмотрите карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два океана. 
 
1.1.  Запишите названия океанов в соответствующее поле. 
 
Название океана A  :  Название океана Б  : 
   

 
 
1.2.  С каким из названных Вами океанов, связаны открытия путешественников 
и исследователей, изображённых на портретах? Укажите название океана, по которому 
проходили маршруты их экспедиций. 
 

 
Френсис Дрейк 

 
Васко да Гама 

 
Ответ. ____________________________ 
 
Подпишите на карте материки, берега которых омывают воды указанного Вами океана. 
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1.1 А – Индийский 
Б – Тихий 

 
1.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1)  название океана: Индийский; 
2)  подписи материков на карте: Евразия, Австралия, Африка, Антарктида 

 

Правильно указано название океана, подписаны четыре материка 2 
Правильно указано название океана, подписаны два-три материка 1 
Правильно указано название океана, подписан только один материк. 
ИЛИ Правильно указано только название океана, ни один материк не подписан / 
не подписан правильно. 
ИЛИ Название океана не указано / указано неправильно независимо от 
наличия/отсутствия подписей материков 

0 

Максимальный балл 2 
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2.1.  Поставьте точки на карте по приведённым ниже координатам. Обозначьте эти точки 
соответственно цифрами 1 и 2. 
 
Точка 1 – 23° ю. ш. 40° в. д. 
 

Точка 2 – 72°с. ш. 40° в. д. 
 
В каком направлении от точки 2 расположена точка 1? 
 
Ответ. _________________________________ 
 
 
2.2.  Точка 1 расположена на территории крупного географического объекта. Прочитайте 
текст, рассмотрите фотографию и космический снимок и укажите название этого 
географического объекта. 
 
Пролив в Индийском океане между островом 
Мадагаскар и Африкой. Это самый длинный 
пролив Мирового океана протяжённостью в 1760 км. 
В средние века он был освоен арабами, а европейцам 
стал известен с конца XV в., после открытия Васко 
да Гамой морского пути в Индию. В пролив 
впадают крупные реки Африки: Замбези и Лимпопо. 
Здесь обитают сардинелла, скумбрия, анчоус, 
ставрида, тунец, скаты, акулы, встречаются 
гигантские морские черепахи, морские змеи 
и  летучие рыбы. На глубинах более 100  м 
встречается даже «живое ископаемое» латимерия – 
древнейшая известная науке рыба, ранее 
считавшаяся вымершей. 
 
 
 
 
 
 
Ответ. _________________________________ 
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2.1. 

2

1

 
 

Содержание верного ответа, критерии и указания по оцениванию Баллы 
К1 Отметка двух точек на карте 1 

Две точки на карте отмечены правильно. 
Допускается погрешность ±1° 

1 

На карте правильно отмечена только одна точка. 
ИЛИ Точки не отмечены / отмечены неправильно 

0 

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по критерию К2 
выставляется 0 баллов 

 

К2 Указание направления   1 
Направление указано правильно: в южном направлении / на юг  1 
Направление не указано / указано неправильно 0 

 Максимальный балл 2 
 

2.2 Мозамбикский пролив 
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Родникрод. Шоссе

МаршрутМельница

Башня

Баракбар. Луг

ЛесПещера
Ю

C

род.

р.Уса

80

70

80

сосна
бер.

B

A

бар.

0100 100 200

Масштаб: 1:10 000

В 1 см 100 м

Горизонтали проведены через 5 метров  
3.1. На каком берегу реки Усы находится башня? 
 

Ответ. ________________________________ 
 
В каком направлении от башни расположена пещера? 
 

Ответ. ________________________________ 
 
3.2. Какова протяжённость проложенного на карте маршрута А–В? Для выполнения задания 
используйте линейку. Расстояние измеряйте по центрам точек. 
 

Ответ. ________________________________ 
 
3.3.  Какой из изображённых на фотографиях объектов может быть сооружён на участке, 
показанном на карте точкой B? Запишите в ответе номер фотографии. Обоснуйте свой ответ. 
 

  
1 – смотровая площадка 2 – спортивный аэродром 

 

Ответ. Объект: _______ 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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3.1. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать ответы на два вопроса: 
1) на левом берегу; 
2) в северо-восточном направлении / на северо-восток 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 
Правильно дан ответ только на один любой вопрос 1 
Ответы на вопросы не даны / даны неправильно 0 

Максимальный балл 2 
 

3.2 250 метров 
(допускается погрешность ±10 метров) 

 
3.3. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) указание объекта: 1 – смотровая площадка; 
2) объяснение, например: Точка В расположена на вершине холма, где удобно 
сооружение смотровой площадки, а для аэродрома необходим ровный открытый 
участок достаточно большой площади. 
Объяснение может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

Правильно указан объект, дано объяснение 2 
Правильно указан только объект 1 
Объект указан неправильно независимо от наличия/отсутствия объяснения. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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4.1.  Разница во времени между городами Ростовом-на-Дону и Новосибирском составляет 
+4 часа. На рисунках представлены показания часов в этих городах в тот момент, когда в 
Ростове-на-Дону час дня. Запишите под каждым рисунком, как отображается то же самое 
время на электронных часах в этих городах. 
 

РОСТОВ-НА-ДОНУ НОВОСИБИРСК 

1211
10

6 5
4

7
8

39
2

1

 

1211
10

6 5
4

7
8

39
2

1

 
_________________ _________________ 

 
 
4.2.  Светлана живёт в Ростове-на-Дону. Урок по 
какому предмету у Светланы в школе в указанное 
Вами время? Используйте для ответа приведённое 
расписание уроков. 
 
Ответ. ______________________________________ 

____________________________________________ 
 
 
4.3.  Урок по какому предмету в это же время 
у её сверстницы Марины, которая живёт 
в Новосибирске, если у неё такое же расписание 
уроков, что и у Светланы? 
 
Ответ. ______________________________________ 

____________________________________________ 
 
Обоснуйте свой ответ и укажите, чем обусловлена 
разница во времени в разных частях Земли. 
 
Ответ. ______________________________________ 

____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
№ 

урока Время Предмет 

1 смена 

1 8.30 – 9.15 Русский язык 

2 9.25 – 10.10 География 

3 10.30 – 11.15 Математика 

4 11.35 – 12.20 Физкультура 

5 12.30 – 13.15 Иностр. язык 

6 13.30 – 14.10  

2 смена 

1 13.30 – 14.10 Русский язык 

2 14.30 – 15.15 Биология 

3 15.25 – 16.10 Математика 

4 16.20 – 17.05 Литература 

5 17.15 – 18.00 История 

4
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4.1 13.00; 17.00 

4.2 у Светланы урок по иностранному языку (1-я смена) 

 

4.3. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: у Марины урок по литературе (2-я смена); 

2) обоснование, например: когда в Ростове-на-Дону 13 часов, в Новосибирске 

17 часов, поэтому, когда у Светланы урок по иностранному языку (1-я смена), 

у Марины урок по литературе (2-я смена); 

3) указание того, чем обусловлена разница во времени, например: разница во 

времени обусловлена вращением Земли вокруг своей оси.  

Обоснование и указание могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Правильно дан ответ на вопрос, приведены обоснование и указание 3 

Правильно дан ответ на вопрос и приведено обоснование. 

ИЛИ Правильно дан ответ на вопрос и приведено указание 

2 

Правильно дан только ответ на вопрос 1 

Ответ на вопрос отсутствует / дан неправильно независимо от наличия/отсутствия 

других элементов ответа 

0 

Максимальный балл 3 
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5.1.  Установите соответствие между географическими особенностями и природными 
зонами, для которых они характерны: для этого к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ 
А) преобладание подзолистых почв 1) пустыня 
Б) длинные корни растений для добывания влаги 

на большой глубине  
2) тайга 

В) оазисы в местах близкого залегания подземных вод   
Г) местообитание бурого медведя, лося, соболя, белки   
Д) песчаные формы рельефа: барханы, дюны   
Е) продолжительная холодная зима с устойчивым 

снежным покровом 
  

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
 

А Б В Г Д Е Ответ: 
      

 
 
5.2.  Определите, в какой из указанных природных зон могла быть сделана каждая 
фотография. Подпишите названия природных зон. 
 

  
А – _______________________________ Б – ______________________________ 

 
 

 
 

5

5.1 211212 

5.2 
А – пустыня 

Б – тайга 
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На метеорологической станции города N в январе 
были проведены наблюдения за направлением ветра. 
По результатам наблюдений метеорологи построили 
розу ветров. Рассмотрите розу ветров и ответьте на 
вопросы. 
 
6.1.  Какой ветер чаще всего дул в январе? 
 
Ответ. ________________________________________ 
 
В каком направлении дует этот ветер?  
 
Ответ. ________________________________________ 

С-З

З

Ю-З
Ю

Ю-В

В

С-В
С

4

3
1

2
4

5

7

5

 

6.2.  На каком рисунке знаками отображена погода в тот день, когда температура воздуха 
опустилась ниже 0 °С? Укажите букву, которой обозначен этот рисунок. Составьте описание 
погоды в этот день. 
 

A    +3 °С 70% 

Б    +2 °С 75% 

В    −7 °С 67% 
 

Ответ. Рисунок: _______ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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6.1. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать ответы на два вопроса: 

1)  западный ветер; 

2)  в восточном направлении / на восток 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан ответ только на один любой вопрос 1 

Ответы на вопросы не даны / ответы на два вопроса даны неправильно 0 

Максимальный балл 2 

 

6.2.  

Содержание верного ответа, критерии и указания по оцениванию Баллы 

К1 Указание рисунка 1 

Правильно указан рисунок: В 1 

Рисунок не указан / указан неправильно 0 

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по критерию К2 

выставляется 0 баллов 

 

К2 Описание погоды   2 

Правильно представлено описание погоды с учётом всех показателей, 

отображённых на рисунке знаками, например: в этот день была ясная/ 

безоблачная погода, без осадков, дул восточный ветер, температура 

воздуха была минус 7 градусов, влажность воздуха – 67%. 

Описание может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке 

2 

 При описании погоды с учётом показателей, отображённых на рисунке 

знаками, допущена одна ошибка / не учтён любой один из показателей 

1 

В описании погоды допущено две или более ошибки. 

ИЛИ В описании погоды не учтены два  или более показателя. 

ИЛИ Описание погоды не представлено  

0 

 Максимальный балл 3 

 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. География. 7 класс. Вариант 2 12

 

 

 
 

 
 

8.1.  Используя приведённую ниже таблицу, выполните задания. 
 

Численность и состав населения, 2016 г. 
 

Состав населения, % №  
Страна 

Численность 
населения, 
млн человек 

женское мужское 

1 Бразилия 208 51 49 
2 Китай 1387 48 52 
3 Россия 147 54 46 
4 Германия 83 51 49 

 

Расположите страны в порядке уменьшения численности населения, начиная со страны 
с самой большой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров 
этих стран. 
 

Ответ. _________________________ 
 

В какой стране преобладает мужское население? Запишите в ответе название страны. 
 

Ответ. _________________________ 
 

В каких странах доля женского населения одинакова? Запишите в ответе названия стран. 
 

Ответ. _________________________ 
 
 

8.2.  На фотографиях изображены достопримечательности стран, указанных в таблице. 
Запишите под каждой фотографией название соответствующей страны. 
 

  
А – ________________________________ Б – ________________________________ 

  
В – ________________________________ Г – ________________________________ 
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8.1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) последовательность номеров стран: 2134; 

2) ответ на первый вопрос: в Китае; 

3) ответ на второй вопрос: в Бразилии и Германии 

 

Правильно указана последовательность номеров стран и даны ответы на два 

вопроса 

2 

Правильно указана последовательность номеров стран и дан ответ на один любой 

вопрос. 

ИЛИ Правильно даны только ответы на два вопроса 

1 

Правильно указана только последовательность номеров стран. 

ИЛИ Правильно дан ответ только на один любой вопрос. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

8.2 

А – Россия 

Б – Бразилия 

В – Германия 

Г – Китай 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рассмотрите фотографию с изображением опасного 
явления природы. Запишите его название. 
 

Ответ. Природное явление – ____________________ 

_____________________________________________ 
 
Составьте краткое описание этого природного явления 
(объёмом до пяти предложений). Почему при 
относительно небольшой удалённости от источника 
опасности во время этого природного явления 
рекомендуется закрыть окна, двери и вентиляцию, 
если Вы находитесь в доме, или надеть ватно-
марлевую повязку, если Вы находитесь на улице. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

9

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. География. 7 класс. Вариант 2 14

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 

К1 Указание опасного явления природы 1 

Правильно определено опасное явление природы: извержение вулкана. 

При оценивании как правильный ответ засчитывается любое допустимое 

название данного явления 

1 

Опасное явление природы не определено / определено неправильно 0 

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по всем остальным критериям 

оценивания выставляется 0 баллов 

К2 Описание этого природного явления 

При оценивании в качестве правильного может быть принято описание 

природного явления в любом объёме 

1 

Описание содержит основные сведения о природном явлении. Фактических 

ошибок нет 

1 

В описании допущены фактические ошибки. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не содержащие сведений 

о природном явлении. 

ИЛИ Описание не представлено 

0 

К3 Объяснение рекомендаций 1 

Правильно дано объяснение рекомендаций по соблюдению действий, 

например: при извержении вулкан выбрасывает огромное количество 

пепла, от которого необходимо защитить органы дыхания. 

Допускается иная формулировка ответа, не искажающая его смысла 

1 

Объяснение рекомендаций отсутствует. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл 3 

 

 

 

 

 
 

 
 

10.1.  Запишите название региона: республики, или области, или края, или автономного 
округа, или города федерального значения, в котором Вы живёте. 
 

Ответ. ________________________________________________________ 
 

Как называется главный город Вашего региона? / Как называется населённый пункт / округ / 
муниципальный район города, в котором Вы живёте / расположена Ваша школа? 
 

Ответ. ________________________________________________________ 
 

10.2.  Какие крупные города расположены на территории Вашего региона? Составьте 
краткое описание одного из них. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. География. 7 класс. Вариант 2 15

10.1. 
Указания к оцениванию Баллы 

Правильно указаны название региона и его главный город / населённый пункт / 
округ / муниципальный район города 

1 

Правильно указано только название региона. 
ИЛИ Правильно указан только главный город региона / населённый пункт / 
округ / муниципальный район города. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 
 
10.2. 

Критерии и указания к оцениванию Баллы 
К1 Указание крупных городов 1 

Правильно указаны крупные города, расположенные на территории 
региона. 
При оценивании как правильный ответ засчитывается указание любого 
количества объектов (одного и более) 

1 

Крупные города, расположенные на территории региона, не указаны / 
указаны неправильно 

0 

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по критерию К2 
выставляется 0 баллов 

 

К2 Описание одного из крупных городов   2 
Описание содержит основные географические сведения о городе. 
Фактических ошибок нет 

2 

Описание содержит основные географические сведения о городе. 
Допущено не более двух фактических ошибок 

1 

Приведены сведения, не соответствующие требованию задания 0 
 Максимальный балл 3 

 
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 0–9 10–21 22–30 31–37 
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