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1. Назначение диагностической работы 
 

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня усвоения 
учащимися 8-х классов содержания курса географии по программе основной 
школы, выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие 
затруднения, и диагностики сформированности общеучебных умений. 
 
2. Документы, определяющие содержание и структуру диагностической 
работы 
 

Содержание и основные характеристики тестовой  работы определяются на 
основе следующих документов: 
– Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 
образования по географии (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 
1089). 
– О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ 
Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 
 
3. Структура диагностической работы 
 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 18 заданий: 14 заданий 
с выбором одного правильного ответа из четырёх предложенных и 4-х заданий с 
кратким ответом. 

В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, 
так и задания повышенного уровня сложности (до 30% заданий). 

 
4. Время выполнения работы 
 

На выполнение всей проверочной работы отводится 45 минут. 
 
5. Дополнительные материалы и оборудование  
 

Учащиеся должны быть обеспечены географическими атласами для 8 
класса (любого издательства). 
 
6. Условия проведения диагностической работы 
 

Строгое соблюдение инструкции по организации проведения независимой 
оценки знаний обучающихся. При выполнении диагностической работы 
обучающиеся записывают ответы в бланк тестирования. 
 



7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальный тестовый балл за 
выполнение всей работы – 18 баллов. За выполнение диагностической работы 
обучающиеся получают оценки по пятибалльной шкале. 

 
8. Распределение заданий проверочной работы по содержанию 

 

Содержание рубежного теста охватывает учебный материал по географии, 
изученный в  5-8 классах (к моменту проведения тестирования в 8 классе). 
Задания проверяют географические знания, составляющие основу 
географической грамотности выпускников, а также – способность применить 
знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса 
школьной географии.   

 
 

 Распределение заданий по основным содержательным блокам учебного 
курса представлено в таблице: 
 
№ 
п/п 

Содержательные блоки  Число 
заданий 
в варианте 

1 Источники географической информации 2 
2 Природопользование и геоэкология 2 
3 Природа Земли и человек 2 
4 Природа России 11 
5 Россия в современном мире 1 

Всего: 18 
 

 
 



Перечень проверяемых умений представлен в таблице: 
 

 
№ 
п/п 

Блоки проверяемых умений 

1 Уметь определять на карте географические координаты 
2 Знать результаты выдающихся географических открытий и путешествий 
3 Понимать географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязь 

между ними 
4 Знать специфику географического положения Российской Федерации  
5 Знать особенности природы России 
6 Знать/понимать природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем; меры по сохранению природы  и защите людей от 
стихийных природных и техногенных явлений 

7 Уметь определять на карте высоты точек; географические координаты и 
местоположение географических объектов 

8 Уметь выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов 
и явлений 

9 Уметь приводить примеры природных ресурсов  
10 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли.  
11 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения поясного времени 
12 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для чтения карт различного содержания 
 
 



Перечень проверяемых элементов содержания представлен в таблице: 
 

Код Проверяемый элемент содержания 

1.1.1  
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 
основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 
картографического изображения, градусная сеть) 

1.2.1  Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия 
2.4.1 Атмосфера. Состав, строение, циркуляция 
4.1.1 Влияние хозяйственной деятельности людей на природу 
4.2.1 Основные типы природопользования 
4.3.1 Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере 
5.1.1 Территория и акватория, морские и сухопутные границы 
5.1.2 Часовые зоны 
5.2.1 Особенности геологического строения и распространения крупных форм 

рельефа 
5.2.2 Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат 

и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота 
5.2.3 Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны 
5.2.4 Природно-хозяйственные различия морей России 
5.2.5 Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв. 
5.2.6 Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная 

поясность 
5.6.1 Россия в современном мире 

 
 

Примечание. В варианте диагностической работы, получаемом учащимся, 
может проверяться только часть элементов содержания и умений, 
перечисленных в вышеприведенных таблицах (перечисленные элементы 
содержания и умения охватываются комплектом  вариантов на класс). 
 


