
 

Рассмотрено 

на заседании МО 

Протокол № 1 

от  25.08.2021 г. 

 

Принято 

Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 303  

имени Фридриха Шиллера 

протокол № 1 

от 31.08.2021 г. 

Утверждено 

директор  ГБОУ СОШ № 303  

имени Фридриха Шиллера 

 

 

А.А.Виноградова 

Приказ № 200  

от 31.08.2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Познание мира по картам» 

 

для обучающихся 14 -15 лет 

срок реализации 1 год 

 

 
 

 

 

Разработчик: 

Червякова Любовь 

Александровна,                                                                                                                                   

педагог дополнительного  

образования                                                                                                                                   

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

Санкт-Петербург                                                                                                 

2021 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 303 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

И ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ИМЕНИ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

192241, Санкт-Петербург,  

ул.Турку, дом 29, к.2 (1 площадка) 

ул. Пражская, дом 36 (2 площадка) 

е-mail: info.sch303@obr.gov.spb.ru 

тел./факс (812)246-30-70 (1 площадка) 

тел./факс (812)246-30-76 (2 площадка) 

тел. (812)246-30-75 (2 площадка) 

Сайт школы: www.school303.spb.ru 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая документация 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Познание мира по 

картам» составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами 

Министерства образования Российской Федерации: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    

N 273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 
 

Направленность программы 

Естественнонаучная 
Уровень освоения программы – общекультурный. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


Актуальность 

Данная программа соответствует государственной политике в сфере дополнительного 
образования, социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и их родителей. 

Адресат программы: выпускники ступени основного общего образования. 

Цели и задачи работы курса «Познание мира по картам» 
Целью является создание условий для всестороннего развития личности ребенка, формирования 

географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и ценностного отношения к 

миру; понимания закономерностей развития географической оболочки Земли через формирование 
картографической грамотности обучающихся, развитие навыков работы с новыми современными 

картографическими продуктами.                                                                                                         

Основные задачи программы заключаются в следующем: 

I. Обучающие: 
Расширение и углубление знаний учащихся по географии с использованием картографического 

материала. 

Теоретическое и практическое обучение школьников основам исследовательской деятельности в 
полевых и лабораторных условиях 

Обучение пониманию  взаимосвязи картографии с основными естественнонаучными и 

гуманитарными дисциплинами.  
Формирование у учащихся навыков информационной культуры с использованием интернет – 

ресурсов в изучении карт 

Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в 
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории. 

Формирование умений самостоятельно  добывать знания, используя различные географические 

источники. 

II. Развивающие: 

 Развитие у учащихся интереса к предмету география, любознательности, творческих 

способностей, к  работе с картой. 
 Выработка практических навыков по работе с различными географическими источниками и 

тематическими  картами. 

Личностное развитие ребенка, развитие познавательных интересов и мотивации к творчеству, с 

использованием карт 

III. Воспитательные: 

Совершенствование нравственных основ культуры учащихся: экономической, экологической, 

художественной, культуры жизненного определения. 
Воспитание у детей бережного отношения к природе. 

Включение учащихся в значимую общественно-полезную деятельность.  

Изучаемый материал строится на основе знаний, полученных в общем образовании, дополняя его 

сведениями важными в общеобразовательном или прикладном отношении при минимальном 
расширении теоретического материала.                                                                                                                          

Условия реализации программы                                                                                                             

Условия набора и формирования групп:                                                                                               
Набор в группу осуществляется по желанию обучающихся. Группа не должна превышать 15 

человек.                                                                                                                                                           

Материально-техническое обеспечение:                                                                                                  

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

 Сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

 Стандартные рабочие ученические столы и стулья. 

 Подвесная доска. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного задания. 
Теоретическая часть включает в себя лекции и беседы преподавателя. Практическая часть 

включает выполнение учащимися упражнений и творческих заданий. 



Методы обучения: 

1. Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 
2. Наглядный – иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, работа по 

образцу при изучении новых приемов. 

3. Практический – работа с картами, упражнение, творческие задания. 
Формы обучения:   Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 
- работа малыми группами. 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 
- консультация, 

- тренинг, 

- круглый стол, 

- экскурсия, 
- итоговая конференция. 

Образовательные технологии: 

 Разноуровневое обучение; 

 Проектные методы обучения; 

 Исследовательские методы в бучении; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на основе норм, 
особенностей реализации программы - не менее 15 человек. 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты освоения программы «Познание мира по картам»: 

-     продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками       при решении 

различных задач. 

-   осознание целостности мира и многообразия взглядов на него;  сформировать познавательный 
интерес к изучению  географии. 

- формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах общения, отношения к людям, к окружающему миру; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы «Познание мира по картам» 

проявляются в: 
  - совместной деятельности на основе сотрудничества, нахождении достоверных сведений  в 

источниках географической информации; 

-  умении анализировать и обобщать тематический материал;  
- формулировать выводы;  

- определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения. 

- расширении круга приёмов составления разных типов плана; 
- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

исследовательскую деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.). 
Далее личностные, предметные и метапредметные результаты изучения предмета указаны 

в конце разделов тематического планирования. 

Предметные результаты 
В результате изучения предмета «Познание мира по картам» у обучающихся должен быть 

сформирован понятийный аппарат в объеме определенным содержанием учебной программы. 



Обучающиеся должны давать определения терминов и понятий. Формировать способность к 

самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение управлять своей 
познавательной деятельностью;   Овладевать основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из «языков» международного общения; Выявлять 

особенности различных  изображений поверхности Земли. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ 

П/П 
Название тем курса 

Количество часов Формы 

контроля 

всего 
теория 

Практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 Собеседование 

2 Земля и её изображение в древности 2 
1 

1 
Тестирование 

3 Что изучает картография 4 

1 

3 

Собеседование, 

входной 
контроль  

4. История географических открытий 10 
2 

8 
Тестирование 

5 

Основные виды изображения земной 

поверхности: план, карта, 

аэрофотоснимок космический снимок 

(свойства изображения, методы и 

способы создания, использование). 

 

12 

 

4 

 
8 

Комплексная 
контрольная 
работа 

6 Масштаб. 6 
2 

4 
Зачетное занятие 

7 Топографическая карта. 20 
6 

14 
Групповая 

работа 

8 
Карта – второй язык географии. 
Карты России. 

14 
4 

10 
Работа в 

парах 

9 Итоговое занятие 2 
 

2 
Тестирование 

Итого 72 
21 

51 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 
обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 20.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 
2 часа 

 

 
  

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ                                                                                                                                              

Примерные темы для проведения вводного, текущего и итогового тестирования 
- история географических открытий; 
- план и карта; 

- масштаб;  

- географические координаты; 

- определение расстояний по плану и карте; 

- определение направлений; 

- чтение рельефа по топографической карте;  

 
Данные контроля результативности обучения в ОДОД за 2020-2021 год 

Курс: «Познание мира по картам» 

Виды контроля: 

1  Вводный (тестирование) 

2 Текущий (тестирование) 

3 Итоговый (тестирование) 

Примерные темы для проведения вводного, текущего и итогового тестирования 

- история географических открытий; 

- план и карта; 

- масштаб;  

- географические координаты; 

- определение расстояний по плану и карте; 

- определение направлений; 

- чтение рельефа по топографической карте;  

1.Тест для входящего контроля по теме: «История изучения территории России» 
     1) Цель: проверка знаний по теме раздела. 

      Тест по теме «История изучения территории России» Вариант 1 

А 1. Выберите правильные высказывания: 

А)М. В. Ломоносов первым сформулировал закон географической зональности 

Б) Экспедиция Бориса Вилькицкого,обнаружила архипелаг Северная Земля. 

В)Эрик Нордельшельд впервые в истории прошел Северным морским путем от Архангельска до 

Берингова пролива. 

Г) Восточную оконечность Евразии мысом Дежнева назвал Фритьоф Нансен. 

Д)Тюмень – столица Сибири 

Е) Главной задачей первой камчатской экспедиции было изучение и составление карт Северного 

Ледовитого океана. 

В 2. Установите соответствие между путешественником и районом, в котором проходила 

экспедиция: 

1.Иван Москвитин А. побережье Тихого океана (Охотское море, о. 

Сахалин) 

2.Семен Дежнев Б. река Лена (Восточная Сибирь) 

3.Ерофей Хабаров В. Кольский п-ов и Новую Землю 

4.Пянда Пантелей Г. Река Амур 

5.Поморы и новгородцы Д. Берингов пролив 

В 3. Из предложенного списка, выберите кто участвовал в Великой Северной экспедиции: 

А) Перт Паллас 

Б) Семен Гмелин 

В) Василий и Мария Прончищева 

Г) Харитон И Дмитрий Лаптевы 

Д) Семен Челюскин 

Е) Николай Озерецковский 

Ё) Дмитрий Овцын 

Ж) Иван Лепёхин 

В 4. Установите соответствие между событием и личностью: 



1.Первое географическое описание России А. Василий Докучаев 

2. Высказывание «Могущество Российское прирастать будет 

Сибирью» 
Б. Семен Ремезов 

3.Закон географической зональности В. Отто Шмидт 

4.Составил чертеж всей Сибири Г. Фердинанд Врангель  

5.Один из учредителей Русского географического общества Д. Михаил Ломоносов 

6. На ледоколе «Сибиряков» прошёл за одну навигацию от 

Архангельска до Берингова пролива  
Е. Василий Татищев 

С 1. Приведите примеры географических объектов, названных в честь следующих исследователей: 

А) Яков Санников____________________________________________________ 

Б) Борис Вилькицкий__________________________________________________ 

В) Иван Камчатой_____________________________________________________ 

Г) Дмитрия Лаптева____________________________________________________ 

Д) Витус Беринг_______________________________________________________ 

Е) Ерофей Хабаров____________________________________________________ 

Тест по теме «История изучения территории России» Вариант 2 

А 1. Выберите правильные высказывания: 

А)М. В. Ломоносов возглавлял Географический департамент академии наук 

Б) Экспедиция Отто Шмидт, обнаружила архипелаг Земля Санникова. 

В)Новгородцы и поморы жители побережья Белого и Карского морей 

Г) Главной задачей Академических экспедиций являлось комплексное описание уже известных 

территорий. 

Д) Русское географическое общество создано в 1745г. 

Е)Тобольск – столица Сибири. 

В 2. Установите соответствие между путешественником и районом, в котором проходила 

экспедиция: 

1.Владимир Атласов А. архипелаг Северная Земля 

2.Борис Вилькицкий Б. п-в Камчатка 

3.Василий Поярков В. река Иртыш 

4.Ермак Тимофеевич Г. Река Колыма 

5.Михаил Стадухин Д. о. Сахалин 

В 3. Из предложенного списка, выберите кто участвовал в Академических экспедициях: 

А) Перт Паллас 

Б) Семен Гмелин 

В) Василий и Мария Прончищева 

Г) Харитон И Дмитрий Лаптевы 

Д) Семен Челюскин 

Е) Николай Озерецковский 

Ё) Дмитрий Овцын 

Ж) Иван Лепёхин 

В 4. Установите соответствие между событием и личностью: 

1.Назвал восточную оконечность Евразии мысом Дежнева А. Владимир Атласов 

2. Первым из русских увидел вулканы на п-ве Камчатка Б. Василий Татищев 

3. Командовал первой и второй Камчатской экспедицией В. Эрик Норденшельд 

4.Ему принадлежит идея использования Северного морского 

пути 
Г. Федор Литке 



5.Один из учредителей Русского географического общества Д. Михаил Ломоносов 

6.Составил первое географическое описание России Е. Витус Беринг 

С 1. Приведите примеры географических объектов, названных в честь следующих исследователей: 

А) Семен Дежнёв_____________________________________________________ 

Б) Федор Литке_______________________________________________________ 

В) Семен Челюскин___________________________________________________ 

Г) Дмитрия и Харитона Лаптевых______________________________________ 

Д) Борис Вилькицкий_________________________________________________ 

Е) Иван Камчатой____________________________________________________ 2).Критерии 

оценивания: на каждый правильный ответ 1 балл 

Высокий - 21-24 балла                                                                                                           

 Средний - 14-20 баллов                                                                                                                   

 Низкий - менее 13 баллов                                                                                                  Ответы к 

тесту по теме «История изучения территории России» 

 

№ задания А1 В2 В3 В4 С1 

Ответы 

Вариант 1 

 

БВ 1-А 

2-Д 

3-Г 

4-Б 

5-В 

ВГДЁ 1-Е 

2-Д 

3-А 

4-Б 

5-Г 

6-В 

А –пролив Санникова, о-ва Земля 

Санникова 

Б-пролив Вилькицкого 

В-полуостров Камчатка 

Г- море Лаптевых 

Пролив Дм. Лаптева 

Д- Берингов пролив, Берингово 

море, остров Берингов 

Е – Хабаровский край, город 
Хабаровск, поселок Ерофей 

Хабаров 

Ответы 

Вариант 2 

 

АГЕ 1-Б 

2-А 

3-Д 

4-В 

5-Г 

АБЕЖ 1-В 

2-А 

3-Е 

4-Д 

5-Г 

6-Б 

А – мыс Дежнева 

Б- пролив Литке 

В- Мыс Челюскин 

Г- море Лаптевых, пролив 

ДмитрияЛаптева 

Д –пролив Вилькицкого 

Е –полуостров Камчатка 

 

 

 

Тест 2  для текущего контроля по теме: План и карта.  

     1) Цель: проверка знаний по теме раздела. 

Тест по теме: « План и карта» 

Вариант 1 

Уровень А      Выполнить тестовые задания 

1. Более крупным является масштаб: 
1) 1: 10 000   3) 1: 1 000 000 

2) 1: 100 000  4) 1: 10 000 000 

2. Если изображение местности имеет масштаб 1: 25 000 000, то это: 
1) план   2) карта 

3.Если численный масштаб карты 1: 100 000, то это означает, что: 

1) в 1см- 100 000 км 3) в 1см- 1 км 

2) в 1см- 1 000 км  4) в 1см- 10 км 
4. Определите по атласу, какой город имеет северную широту и западную долготу: 

1) Вашингтон  3) Париж 

2) Рио-де-Жанейро 4) Мельбурн 
5. Назовите материк, который пересекают все меридианы Земли 

1) Африка   3) Антарктида 

2) Евразия   4) Австралия 



Уровень В      С помощью карты определить, какие географические объекты имеют координаты; 

определить ГК городов. Заполнить таблицу: 

Географические координаты Объект 

15 ю.ш. 48 з.д.  

7 ю.ш. 105 в.д.  

19 с.ш. 98 з.д.  

 г. Каир 

 г.Оттава 

Уровень С Изобразить расстояние 600м в масштабах: 1) в1см- 100м, 2)в 1см- 60м. Какой масштаб 

крупнее? 

 

                                                Тест по теме « План и карта» 

Вариант 2 

Уровень А   Выполнить тестовые задания 

1. Более мелким является масштаб: 

1) 1: 10 000   3) 1: 1 000 000 

2) 1: 100 000  4) 1: 10 000 000 

2. Если изображение местности имеет масштаб 1: 1 000, то это: 
1) план   2) карта 

3. Если именованный масштаб карты в 1см- 50км, то численный масштаб: 

1) 1: 50   3) 1: 5 000 000 
2) 1: 500 000  4) 1: 5 000 

4. Определите по атласу, какой город имеет северную широту и восточную долготу: 

1) Москва   3) Канберра 
2) Рио-де-Жанейро 4) Вашингтон 

5. Где на Земле можно построить дом, у которого все 4 стороны будут обращены на юг: 

1) на Южном полюсе  3) на экваторе 

2) на Северном полюсе  4) на Полярном круге 
Уровень В   С помощью карты определить координаты географических объектов; определить 

какие города имеют координаты. Заполнить таблицу: 

Объект Географические координаты 

г. Дели  

вдп. Виктория  

влк. Котопахи  

 52 с.ш. 0д 

 39 с.ш. 116 в.д. 

Уровень С Изобразить расстояние 500м в масштабах: 1) в1см- 100м, 2) в 1см- 50м. Какой масштаб 

мельче? 

Ответы: 1 вариант 

Уровень А:  ключ к тесту:   1-1; 2-2; 3-3; 4-1; 5-3 

Уровень В: с помощью карты определить, какие географические объекты имеют координаты; 

определить ГК городов. Заполнить таблицу: 

 

Географические координаты Объект 

15 ю.ш. 48 з.д. г. Бразилиа 

7 ю.ш. 105 в.д. влк. Кракатау 

19 с.ш. 98 з.д. г. Мехико 

30 с.ш. 32 в.д. г. Каир 

45 с.ш. 76 з.д. г.Оттава 

Уровень С: Изобразить расстояние 600м в масштабах: 1) в1см- 100м, 2)в 1см- 60м. Какой 

масштаб крупнее? 

1.в 1см 100м  _________________________(длина отрезка 6см) 
2.в 1см 60м    ________________________________________(длина отрезка 10см) 

Крупнее масштаб в 1см 60м 

 

 



2 вариант 
Уровень А:  ключ к тесту:   1-4; 2-1; 3-3; 4-1; 5-2 

Уровень В:  с помощью карты определить координаты географических объектов; определить, 

какие города имеют координаты . Заполнить таблицу: 

 

Объект Географические координаты 

г. Дели 28 с.ш. 77 в.д. 

вдп. Виктория 18 ю.ш. 26 в.д. 

влк. Котопахи 2 ю.ш. 77 з.д. 

г. Лондон 52 с.ш. 0д. 

г. Пекин 39 с.ш. 116 в.д. 

Уровень С:  Изобразить расстояние 500м в масштабах: 1) в1см- 100м, 2) в 1см- 50м. Какой 

масштаб мельче? 

1.в 1см 100м  ______________________(длина отрезка 5см) 
2.в 1см 50м    ________________________________________(длина отрезка 10см) 

Мельче масштаб в 1см 100м 

Критерии оценивания 

В соответствии с типами заданий в тестовой работе выделяются три уровня. 
Уровень А состоит из 5 заданий с выбором верного ответа.  

Уровень В включает 5 заданий с кратким ответом. 

Уровень С включает 1 задание с развернутым ответом. 
Выполнение каждого задания уровня А оценивается в 1балл 

За выполнение заданий уровня В присваивается до 2 баллов 

За выполнение задания уровня С в зависимости от полноты и правильности ответа присваивается 
до 3 баллов 

Критерии оценивания 

Высокий:  15-18 баллов 

Средний:  11-14 баллов 
Низкий:  менее 10 баллов 

 

3 Итоговый контроль 

1) Цель: проверка знаний по теме курса. 

Тест по курсу: « Познание мира по картам» 

Вариант № 1. 

 

1. Дополните фразу: «Азимут измеряется  в  _________»: 
А) километрах;               Б) градусах; 

В) секундах;    Г) процентах. 

2. Дополните фразу: «Азимут отсчитывается от  _________»: 
А) от севера по часовой стрелке;              Б) от севера против часовой стрелки; 

В) от юга по часовой стрелке;   Г) от юга против часовой стрелки. 

3. Дополните фразу: «Уменьшенное и обобщённое изображение земной поверхности и её частей 

называется_________»: 

А) топографической картой;   Б) аэрофотоснимком; 

В) географической картой;   Г) планом местности. 

4. Дополните фразу: «Расстояние в градусах от экватора до какой-либо точки на поверхности Земли 

называется_________»: 

А) абсолютной высотой;   Б) географической широтой; 

В) относительной высотой;              Г) географической долготой. 

5. Дополните фразу: « От экватора отсчитывается_________»: 

А) западная и восточная долгота;  Б) северная и южная долгота; 

В) западная и восточная широта;  Г) северная и южная широта. 

6. Дополните фразу: « Параллелью называется_________»: 

А) линия на глобусе или карте, соединяющая северный и южный полюса; 

Б) окружность, условно проведённая по поверхности Земли, параллельно экватору;  

В) линия на карте, соединяющая точки с одинаковой абсолютной высотой; 



Г) отрезок на карте в масштабе. 

7. Дополните фразу: « К северу от Москвы расположен город_________»: (воспользуйтесь физической 

картой России). 

А) Астрахань;               Б) Адлер; 

В) Архангельск;   Г) Анадырь. 
8. Нарисуйте значки, которыми на плане обозначаются: 

А) Луг     Б) Фруктовый сад   

9. Укажите остров, координаты которого 42 ю.ш. 145 в.д.: 

А) о. Пасхи;    Б) о. Исландия; 
В) о. Тасмания;               Г) о. Кергелен. 

10. Укажите координаты города Мехико. 

11. Какой полуостров зашифрован:  7 ю.ш. и 45 в.д. 

12. Укажите географические координаты городов: 

А) г. Сантьяго;      Б) г. Париж;      В) г. Москва. 

13. Определите расстояние по меридиану: Санкт – Петербург - Вашингтон  

14. Переведите масштаб из численного в именованный: 1: 500 ;  1: 100000 ;  1: 30000 
15. Переведите масштаб из именованного в численный : в 1см 5км;  в 1см 300м;  в 1см 10км 

16.Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до родника. Измерение 

проводите между точкой и центром соответствующего условного знака. Полученный результат 

округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа. 

17.Определите по карте, в каком направлении от точки А находится родник. 

18.Школьники выбирают место для игры в футбол. Оцените, какой из участков, обозначенных на 

карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит для этого. Для обоснования своего ответа приведите 

два довода. 

 



 
  

 19.На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, построенные на 

основе карты по линии А—В разными учащимися. Какой из профилей построен верно? 



 
  

1)  

2)  



3)  

4)  

 

Вариант № 2. 

     1.Дополните фразу: «Угол на местности между направлением на север и на предмет в  градусах 

называется_________»: 
А) горизонт;               Б) полюс; 

В) азимут;    Г) ориентир. 

     2.Звезда, по которой можно определить направление на север в Северном полушарии: 
А) Сириус;    Б) Полярная звезда; 

В) Альтаир;               Г) Андромеда.                                                                                 

3.Дополните фразу: « От нулевого меридиана отсчитывается _________»: 
А) северная и южная широта; 

Б) западная и восточная широта; 

В) западная и восточная долгота; 

Г) северная и южная долгота.                                                                                                                                                 

4.Дополните фразу: «Расстояние в градусах от начального меридиана, до какой- либо точки на 

поверхности Земли называется_________»: 
А) абсолютной высотой;               Б) географической  долготой; 
В) географической широтой;       Г) относительной высотой;                                                              

5.Дополните фразу: « Меридианом называется_________»: 
    А) линия на глобусе или карте, соединяющая северный и южный полюса; 
     Б) окружность, условно проведённая по поверхности Земли, параллельно экватору; 

     В) линия на карте, соединяющая точки с одинаковой абсолютной высотой; 

     Г) отрезок на карте в масштабе.                                                                                                                                          

6.Дополните фразу: «Саратов по отношению к Москве расположен_________»: 
А) Южнее;    Б) Севернее; 

В) Восточнее;   Г) Западнее.                                                                                                                                      

7. Нарисуйте значки, которыми на плане обозначаются: 
     А) кустарники     Б) здании                                                                                                                                                           

8. Укажите остров, координаты которого 21º с.ш. 75º з.д.: 
    А) Исландия;    Б) Куба; 

    В) Галаппагос;    Г) Тасмания.                                                                                                                     

9. Укажите координаты города Сантьяго.                                                                                                                                         

10. Укажите координаты г. Москва.                                                                                                                                                     

11. Какой полуостров зашифрован:  15ºс.ш. и 80º в.д.                                                                                                                          
12. Укажите географические координаты городов: 

А) г. Мехико;      Б) г. Мурманск;     В) г.Санкт - Петербург .                                                                                                      

13. Определите расстояние по меридиану: Санкт – Петербург – Пекин                                                                                       
14. Переведите масштаб из численного в именованный: 1: 3000 ;  1: 100000 ;  1: 70000                                                                 

15. Переведите масштаб из именованного в численный : в 1см 50км;  в 1см 30м;  в 1см 100м 

16.Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до родника. Измерение 

проводите между точкой и центром соответствующего условного знака. Полученный результат 

округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа. 



 
  

17.Определите по карте, в каком направлении от точки А находится родник. 

18.Школьники выбирают место для игры в футбол. Оцените, какой из участков, обозначен-

ных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит для этого. Для обоснования своего от-

вета приведите два довода. 

 19.На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, построенные на 

основе карты по линии А—В разными учащимися. Какой из профилей построен верно? 



 
  

1)  

2)  



3)  

4)  

 

 

Ключ к итоговому тесту 

 
Вариант 1.  

1.   Б ( градусах ). 

2.   А (от севера по часовой стрелке).   
3.   В ( географической картой ).    

4.   Б (географической широтой). 

5.   Г (северная и южная широта). 
6.   Б (окружность, условно проведённая по поверхности Земли, параллельно экватору). 

7.  В ( Архангельск).   

8.   В ( коричневым ).    

9.   В ( о. Тасмания ).    
10.  г. Мехико – 19 с.ш. и 99 з.д. 

11.  п-ов Сомали. 

Дополнительно:       12.  А) г. Уфа – 56 в.д. и 54 с.ш. 
Б) г. Воркута – 63 в.д. и 67 с.ш. 

В) г. Вилюйск – 63 с.ш.122 в.д.  

 

Ключ к итоговому тесту 

Вариант 2.  

1. В  (азимут).  

2. Б (Полярная звезда). 
3. В (западная и восточная долгота). 

4. Б  (географической  долготой). 

5. А (линия на глобусе или карте, соединяющая северный и южный полюса). 
6. А (Южнее). 

7. А (зелёным).  

8. Б (о. Куба). 
9. г. Сантьяго – 33 ю.ш. и 70 з.д. 

10. г. Москва – 56 с.ш. и 38 в.д. 

11. п-ов Индостан. 

Дополнительно:               12. А) г. Братск – 102 в.д. и 57 с.ш.; 
    Б) г. Сургут – 62 с.ш. и 74 в.д.; 

    В) г. Алма-Ата – 44 с.ш. и 78 в.д. 

 

Критерии оценивания 

Высокий:  17-20 баллов 

Средний:  12-16 баллов 
Низкий:  менее 11 баллов 
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