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Система оценивания проверочной работы 
 
 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.2, 5.1, 7.2, 7.3 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 1.3, 2.1, 3.3, 5.3, 7.1 оценивается 
2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка, или перепутаны местами две цифры в 
ответах на задания 1.3 и 7.1, выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 
0 баллов. 
 

 

 

 
 

 
 

1.1.  На рисунках представлены контуры стран – соседей России с указанием столиц этих стран. 
Подпишите под каждым рисунком рядом с номером название соответствующей страны. 
 

Хельсинки
 

Пекин
Варшава

 

Баку

 

1 –  2 –  3 –   4 –  
 
Определите расположение указанных Вами стран на схеме и впишите в пустые квадраты их 
номера. 
 

 
 
 
1.2. С какой из указанных Вами стран Россия не имеет морской границы? Запишите в ответе 
название страны. 
 
Ответ. ____________________________ 
 

1
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1.3.  На диаграмме отображена протяжённость 
границ России с указанными Вами странами. 
Установите соответствие между столбцами 
диаграммы и названиями этих стран. Запишите 
в ответе номера стран под соответствующими 
буквами. 
 
 
 
 
 
 

А Б В Г Ответ.      0
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Ответы: 
 

1.1. 

Хельсинки
 

Пекин

 

Варшава

 

Баку

 

    
1 – Финляндия  2 – Китай  3 – Польша  4 – Азербайджан  

 

1

3

2

4

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  подписи названий стран под рисунками: 1 – Финляндия; 2 – Китай; 3 – Польша; 

4 – Азербайджан; 

2)  вписанные номера стран на схеме 

 

Правильно подписаны названия четырёх стран, вписаны номера четырёх стран 3 

В подписи названий стран допущена одна ошибка / правильно подписаны 

названия трёх стран; правильно вписаны номера трёх-четырёх стран 

2 

В подписи названий стран допущены две ошибки / правильно подписаны 

названия двух стран; правильно вписаны номера этих двух  стран 

1 

В подписи названий стран допущено более двух ошибок / правильно подписано 

название только одной страны независимо от наличия/отсутствия вписанных 

номеров стран. 

ИЛИ Названия стран не подписаны / подписаны неправильно независимо от 

наличия/отсутствия вписанных номеров стран. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

1.2 Китай 

1.3 

1324 

Если за выполнение задания 1.1 выставлено 0 баллов, 

результат выполнения данного задания не засчитывается 
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2.1.  На карте буквами обозначены объекты, определяющие географическое положение 
России. Запишите в таблицу названия этих объектов. 
 

Ответ. А Б В Г 
 
 
 

    

 
2.2.  Точка N расположена на территории одного из указанных Вами географических 
объектов и имеет координаты 71° с.ш. 55° в.д. Поставьте на карте крайнюю южную точку 
России, которая расположена на одном меридиане с точкой N, и обозначьте её буквой K. 
 

Запишите координаты точки K. 
 

Ответ. ____________________________ 
 

Рассчитайте расстояние в километрах от точки N до точки K. Длина дуги меридиана в 1° 
составляет 111,3 км. Результат округлите до целого числа. (Для расчёта используйте 
калькулятор.) 
 

Ответ. ____________________________ 
 
 

 
 

2

Ответы: 

 

2.1 

А – Курильские острова 

Б – Каспийское  море-озеро 

В – острова Новая Земля 

Г – Финский залив 

 

2.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) точку K на карте (крайняя южная точка России на меридиане 55° в.д.); 

2) координаты точки K: 51° с.ш. 55° в.д.; 

3) расстояние от точки N до точки K: 2226 км 

 

Правильно поставлена точка K на карте, определены её координаты, рассчитано 

расстояние. 

При определении координат допускается погрешность в 1°. При расчёте 

расстояния допускается соответствующая погрешность в километрах 

2 

Правильно поставлена точка K на карте, определены её координаты; расстояние 

не рассчитано / рассчитано неправильно 

1 

Правильно поставлена точка K на карте; координаты точки не определены / 

определены неправильно независимо от наличия/отсутствия расчёта расстояния. 

ИЛИ Точка K на карте не поставлена / поставлена неправильно независимо от 

наличия/отсутствия определения координат и расчёта расстояния 

0 

Максимальный балл 2 
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3.1.  На карте России цифрами обозначены формы рельефа. Выберите из предложенного 
списка географические названия этих форм рельефа и впишите в пустые ячейки на схеме. 
 

Приленское, Джугджур, Становое, Саяны, Среднерусская, Прикаспийская. 
 

хребет возвышенность нагорье

 
 
 
3.2.  На фотографии представлена одна из 
указанных Вами форм рельефа. Запишите 
в ответе название этого географического 
объекта. 
 
Ответ. ____________________________ 
 
Какой цифрой обозначен этот 
географический объект на карте? 
 

Ответ.  
 
 
 
3.3.  Выберите три утверждения, которые характеризуют особенности указанного Вами 
географического объекта, и запишите в ответе их номера. 
 
1) На территории этой формы рельефа много оврагов и балок. 
2) Эта форма рельефа расположена на севере Западной Сибири. 
3) Рельеф сформировался под влиянием древнего оледенения. 
4) На этой территории добывают строительные материалы: мел, песок, глину.  
5) Здесь расположены залежи железной руды. 
6) Здесь берёт начало река Северная Двина. 
 

Ответ.    
 
 

 
 

 

3
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Ответы: 

 

3.1. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать заполненную схему с вписанными в неё 

географическими названиями форм рельефа. 
 

хребет возвышенность нагорье

Джугджур Среднерусская Становое
 

 

Схема заполнена правильно  2 

При заполнении схемы допущена одна ошибка 1 

При заполнении схемы допущены две или более ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

3.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) запись названия географического объекта: Среднерусская возвышенность; 

2) указание цифры, обозначающей объект на карте: 2 

 

Правильно записано название географического объекта, указана цифра, 

обозначающая объект на карте 

2 

Правильно записано название географического объекта; цифра, обозначающая 

объект на карте, не указана / указана неправильно 

1 

Название географического объекта не записано / записано неправильно независимо 

от указания цифры, обозначающей объект на карте. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

3.3 
145 

(в любой последовательности) 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. География. 9 класс. Вариант 1 7

 

 

 
 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания.  
 

Обь – река в Западной Сибири, одна из крупнейших рек в мире. Берёт начало при 
слиянии рек Бии и Катуни на высоте 160 м. В устье образует Обскую губу и впадает 
в Карское море. Протяжённость Оби – 3650 км, по площади водосборного бассейна 
(2 990 000 км²) река занимает первое место в России, опережая Енисей. Бассейн реки Оби 
располагается в разных физико-географических условиях: от полупустынь на юге до тундры 
на севере страны. Обь пересекает всю Западно-Сибирскую равнину, и её течение имеет 
равнинный характер. Питание реки преимущественно снеговое. За период весенне-летнего 
половодья река приносит основную часть годового стока. Весной вследствие ледовых 
заторов во время вскрытия реки и обильных осенних дождей для Оби характерны паводки. 
Главным притоком Оби является Иртыш, который по длине превосходит Обь на 595 км. 
Обь – основная транспортная магистраль Западной Сибири, судоходна на всём протяжении. 
Транспортная роль реки и её притоков существенно выросла с начала 1960-х гг. в связи 
с открытием и разработкой многочисленных месторождений нефти и природного газа. 
Основные города и главные речные порты – Барнаул, Новосибирск, Нижневартовск, Сургут, 
Нефтеюганск, Салехард. 
 
4.1.  На основе данных, приведённых в тексте, сделайте необходимые расчёты и заполните 
таблицу. (Для расчётов воспользуйтесь калькулятором.) 
 

Таблица «Гидрографические характеристики реки Оби» 
 

Исток  

Устье  

Высота истока, м  

Высота устья, м  

Длина, км  

Падение, м  

Уклон, см/км 
(Результат округлите до десятых.) 

 

Тип реки по характеру течения  

Тип питания  

Режим реки  

 
4.2.  На карте России, приведённой на странице 4, подпишите названия рек, которые 
упоминаются в тексте. 
 
 

 
 

4
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Ответы: 

 

4.1. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать заполненную таблицу «Гидрографические 

характеристики реки Оби». 
 

Исток Слияние рек Бии и Катуни 

Устье Карское море 

Высота истока, м 160 

Высота устья, м 0 

Длина, км 3650 

Падение, м 160 

Уклон, см/км 

(Результат округлите до десятых.) 
4,4 

Тип реки по характеру течения Равнинная 

Тип питания Смешанное с преобладанием снегового 

Режим реки Весенне-летнее половодье, весной и осенью 

паводки 
 

 

Таблица заполнена правильно  2 

В таблице допущены одна-две ошибки 1 

В таблице допущены три или более ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

4.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать подписи на карте названий пяти рек: Обь, 

Бия, Катунь, Иртыш, Енисей 

 

Правильно подписаны три–пять рек  2 

Правильно подписаны две любые реки 1 

Правильно подписана только одна любая река.  

ИЛИ Реки не подписаны / подписаны неправильно  

0 

Максимальный балл 2 
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На рисунках представлены климатограммы, построенные по данным метеонаблюдений 
в разных регионах России. Рассмотрите климатограммы и выполните задания. 
 
5.1.  Определите, какому климатическому поясу / типу климата соответствует каждая 
климатограмма. Подпишите название климатического пояса / типа климата под 
соответствующей климатограммой. 
 

А Б 
°С  мм °С  мм 

– 50
– 40
– 30
– 20
– 10

0
10
20
30
40
50

дносаиимамфя
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

533 мм

 
– 50
– 40
– 30
– 20
– 10

0
10
20
30
40
50

дносаиимамфя
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

454 мм

 
     
 
5.2.  Школьник из Казани описал особенности местного климата в письме своему другу, 
который живёт в Салехарде. 
 

 
 

По тексту письма определите, в каком климатическом поясе расположен город Казань. 
Укажите в ответе название климатического пояса. 
 

Ответ. ____________________________ 
 

Определите климатические показатели указанного Вами климатического пояса / типа 
климата по соответствующей климатограмме и заполните таблицу. 
 

Средняя температура 
воздуха, °С 

в январе в июле 

Годовая 
амплитуда 

температур, °С 

Годовое 
количество 
осадков, мм 

Месяц, на который 
приходится наибольшее 
количество осадков  

     
 

Зима в нашем городе характеризуется умеренно холодной 
погодой, но иногда бывают сильные морозы, а иногда возможны и 
оттепели. Зимой осадки выпадают, как правило, в виде снега. 
Летом погода тёплая или даже жаркая с большим количеством 
солнечных дней. Дождей немного, иногда случаются грозы. 

5
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5.3.  Какие климатообразующие факторы определяют климат Казани? Запишите в ответе их 
номера. 
 

1) расположение за Северным полярным кругом  
2) распространение многолетней мерзлоты 
3) равнинный рельеф 
4) удалённость от океанов 
5) преобладание западного переноса воздушных масс 
6) близость холодных вод Северного Ледовитого океана 
 

Ответ. ____________________________ 
 

 

Ответы: 

 

5.1 
А – умеренный / умеренно континентальный  

Б – субарктический 

 

5.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  указание климатического пояса / типа климата: умеренный / умеренно 

континентальный; 

2)  заполненную таблицу с климатическими показателями: 

 

Средняя 

температура 

воздуха, °С 

Годовая 

амплитуда 

температур, °С 

Годовое 

количество 

осадков, мм 

Месяц, на который 

приходится 

наибольшее 

количество осадков  в январе в июле 

–13 +20 33 533 июль 

 

При определении средних температур допускается погрешность в 1 °С 

 

Правильно указан климатический пояс / тип климата, заполнена таблица  2 

Правильно указан климатический пояс / тип климата; в таблице допущена одна 

ошибка 

1 

Правильно указан климатический пояс / тип климата; в таблице допущены две 

или более ошибки / таблица не заполнена. 

ИЛИ Климатический пояс / тип климата не указан / указан неправильно 

независимо от заполнения таблицы. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

5.3 
345 

(в любой последовательности) 
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Группа туристов отправилась в путешествие по России. На карте отмечены буквами опорные 
точки их маршрута, которые являются крупными городами: центрами субъектов Российской 
Федерации (республик, краёв, областей) и/или городами федерального значения. Проследите 
по карте маршрут туристов и выполните задания. 
 
 
6.1.  Определите по опорным точкам на карте и запишите в таблицу названия субъектов 
Российской Федерации. 
 

Опорная точка маршрута А Б В 

Субъект РФ    

 
Подпишите на карте названия городов – опорных точек маршрута. 
 
 
 
 
6.2.  Из точки А в точку Б туристы решили добраться на самолёте. Заполните пропуски 
в авиабилете: впишите названия пункта вылета, пункта назначения и время прилёта в пункт 
назначения (местное время). 
 

город город

Время прилёта –Время вылета – 08:00
Расчётное время полёта – 3 часа

 
 

6
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6.3.  Путь от точки Б до точки В туристы преодолевали на автомобиле. По пути они делали 
фотографии и записи в дневнике. Рассмотрите фотографии, прочитайте записи туристов 
и ответьте на вопросы. 
 

  
 

Наш путь лежал на юг из города, расположенного на реке Каме. Всего в черте города 
протекает более 300 рек и ручьёв. Протекая по территории города, эти реки испытывают 
сильное антропогенное воздействие, и вода в них загрязнена стоками промышленных 
предприятий. Вдоль дороги за городом стояли могучие леса из ели, сосны и пихты. Мы 
видели большие площади вырубок, здесь активно ведутся лесозаготовки, и круглый лес 
поступает на многочисленные деревообрабатывающие предприятия региона.  В 100 км от 
города мы посетили уникальный природный объект – знаменитую карстовую ледяную 
пещеру со множеством гротов и подземных озёр. Дальше наш путь лежал  вдоль Волги, лес 
становился всё реже, и вскоре мы уже ехали по слабохолмистой местности, через поля и 
небольшие лесные массивы из берёзы, осины и ели. По пути нам встретилось много нефте- и 
газодобывающих предприятий. Территории с плодородными почвами, на которых ведётся 
добыча, изъяты из сельскохозяйственного оборота, а естественная природная среда сильно 
нарушена. Вскоре мы подъехали к Куйбышевскому водохранилищу. Это третье в мире по 
площади водохранилище называют Жигулёвским морем. В настоящее время уровень воды в 
нём снизился. Из-за смыва с полей удобрений и сброса промышленными предприятиями 
неочищенных стоков вода в водохранилище местами «цветёт». Вокруг простирались 
бескрайние поля с пшеницей и подсолнечником, бахчи с арбузами. Сплошная распашка 
привела к тому, что естественной растительности практически не осталось. Так мы доехали до 
города Энгельса, где переправились по мосту через Волгу в город, являющийся крупным 
промышленным, административным и культурным центром, конечную точку нашего 
маршрута. 
 
Какую пещеру посетили туристы во время путешествия? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Какие виды хозяйственной деятельности, зафиксированные туристами в дневнике, вызывают 
негативные для природы последствия? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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6.1. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) указание в таблице субъектов Российской Федерации (РФ):  
 
Опорная точка маршрута А Б В 

Субъект РФ Мурманская 
область 

Пермский 
край 

Саратовская 
область 

2) подписи городов на карте: 
А – Мурманск; Б – Пермь; В – Саратов 

 

Правильно указаны три субъекта РФ, подписаны три города 2 
Правильно указаны три субъекта РФ; в подписи городов допущены одна-две 
ошибки / подписаны только один-два города 

1 

Правильно указаны три субъекта РФ; города подписаны неправильно / не 
подписаны. 
ИЛИ В указании субъектов РФ допущены одна-две ошибки / субъекты РФ указаны 
неправильно / не указаны независимо от подписи городов. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
6.2. 

город город

Время прилёта –

Мурманск Пермь
13:00Время вылета – 08:00

Расчётное время полёта – 3 часа

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать изображение авиабилета с заполненными 
пропусками 

 

Правильно заполнены все пропуски 1 
Правильно заполнены только один-два пропуска. 
ИЛИ Все пропуски заполнены неправильно / не заполнены 

0 

Максимальный балл 1 
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6.3. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать ответы на два вопроса  
Ответ на первый вопрос 1 
Название пещеры: Кунгурская ледяная пещера  
Название пещеры указано правильно 1 
Название пещеры не указано. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Ответ на второй вопрос 1 
Виды хозяйственной деятельности: промышленность, вырубка лесов / 
лесозаготовки, газо- и нефтедобыча, внесение удобрений на поля,  сплошная 
распашка территории. 
Ответ на второй вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу 
формулировке 

 

Правильно указано не менее трёх видов хозяйственной деятельности 1 
Правильно указаны один-два вида хозяйственной деятельности. 
ИЛИ Ни одного вида хозяйственной деятельности не указано. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Используя представленную ниже таблицу и графики динамики численности населения по 
субъектам Российской Федерации за период 2005–2018 гг., выполните задания. 
 

Динамика численности населения, тыс. человек 
№ 
п/п 

Субъекты РФ 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2018 г. 

1 Тюменская область 1309 1343 1385 1429 1518 
2 Красноярский край 2869 2829 2847 2859 2874 
3 Кировская область 1419 1339 1319 1304 1272 
4 Волгоградская область 2640 2607 2583 2557 2508 

 

А Б 

1200

1300

1400

1500

1600

2005 2010 2012 2014 2018  
2800

2820

2840

2860

2880

2005 2010 2012 2014 2018  
В Г 

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2005 2010 2012 2014 2018  
1150

1210

1270

1330

1390

1450

2005 2010 2012 2014 2018  
 
7.1.  Определите, какому субъекту Российской Федерации соответствует каждый график 
динамики численности населения. Запишите в ответе порядковые номера субъектов 
Российской Федерации под соответствующими буквами. 
 

А Б В Г 
Ответ. 

    
 
7.2.  В каких из приведённых в таблице субъектов Российской Федерации численность 
населения за указанный период выросла? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
7.3.  В каком из приведённых в таблице субъектов Российской Федерации убыль населения 
за указанный период была наибольшей? (При необходимости Вы можете воспользоваться 
калькулятором.) 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 
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Ответы: 

 

7.1 1243 

7.2 

Тюменская область и Красноярский край 

ИЛИ 12 

(в любой последовательности) 

7.3 
Кировская область 

ИЛИ 3 
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Школьники – члены клуба юных географов участвовали в проекте «Географическая 
экспедиция по родному краю». Цель экспедиции, основные вопросы, поставленные перед 
экспедицией, и результаты исследований они оформили в виде приведённой ниже таблицы. 
Выполните задания и заполните таблицу. 
 

Цель экспедиции: изучение природы своего региона 

Название региона 
(субъекта РФ): 

  

Административный центр:   

Вопросы Специальность Результаты исследований 
1.  Какими природными ресурсами 
богат регион? 
 
 

 

 

2.  Какие водные объекты (моря, 
реки, озёра, водохранилища) есть 
на территории региона? 
 

 

 

3.  Какие значения климатических 
показателей характеризуют 
особенности климата региона? 
 

 

 

 
 
8.1.  Запишите в таблицу название своего региона (субъекта РФ) и название его 
административного центра. 
 
Выделите штриховкой на карте России, приведённой на странице 10, свой регион. 
 
 
 
 
8.2.  В ходе проекта школьники разбились на три группы, каждая из которых представляла 
одну из географических специальностей и проводила исследования в рамках одного из 
вопросов. Выберите из предложенного списка названия географических специальностей 
и запишите их в соответствующие ячейки таблицы. 
 

Ландшафтоведение, экономическая география, геоморфология, картография, 
гидрология, биогеография, почвоведение, экология, этнография, климатология. 

 
 
8.3.  Сформулируйте краткие ответы на вопросы, поставленные перед экспедицией, 
и запишите их в графу таблицы «Результаты исследований». 
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8.1. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) запись в таблице названий региона (субъекта РФ) и его административного центра; 
2) выделение региона на карте 

 

Правильно записаны названия региона и его административного центра, 
правильно выделен регион на карте 

1 

Правильно записаны названия региона и его административного центра, регион на 
карте не выделен / выделен неправильно. 
ИЛИ Правильно записано только название региона / только административного 
центра независимо от выделения региона на карте. 
ИЛИ Названия региона и его административного центра не записаны / записаны 
неправильно независимо от выделения региона на карте. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 
 
8.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать указание географических специальностей 
в соответствующих ячейках таблицы. 
 

Вопросы Специальность 
1. Какими природными ресурсами богат регион? Экономическая 

география 
2. Какие водные объекты (моря, реки, озёра, водохранилища) 
есть на территории региона? 

Гидрология 

3. Какие значения климатических показателей характеризуют 
особенности климата региона? 

Климатология 
 

 

Правильно указаны три географические специальности 2 
Правильно указаны две географические специальности 1 
Правильно указана только одна географическая специальность. 
ИЛИ Ни одной географической специальности не указано / не указано правильно 

0 

Максимальный балл 2 
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8.3. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать заполненную графу таблицы «Результаты 
исследований», содержащую ответы на три вопроса. 
В ответах на вопросы, в которых требуется указать несколько объектов, 
следует засчитывать указание двух или более объектов  

 

Правильно даны ответы на три вопроса 3 
Правильно даны ответы на два любых вопроса; в ответе на один из вопросов 
содержатся ошибки / ответ на один из вопросов не представлен 

2 

Правильно дан ответ только на один любой вопрос; в ответах на остальные 
вопросы содержатся ошибки / ответы на остальные вопросы не представлены 

1 

Ответ неправильный 0 
Максимальный балл 3 

 
Система оценивания выполнения всей работы 

 

Максимальный балл за выполнение работы − 40. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0 – 12 13 – 26 27 – 35 35 – 40 
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