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 Содержание КИМ ЕГЭ по географии 

 определяется требованиями к уровню подготовки выпускников, 
зафиксированными в Федеральном компоненте  
государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 
образования по географии 

 отбор содержания, подлежащего проверке в экзаменационной  
работе ЕГЭ 2017 г., осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный 
минимум содержания основных образовательных программ» Федерального 
компонента государственных стандартов основного общего среднего 
(полного) общего образования по географии. 

 Перечни элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников, проверяемых на ЕГЭ по географии  представлены в 
«Кодификаторе элементов содержания и требований к  уровню 
подготовки выпускников образовательных организаций для 
проведения ЕГЭ по географии» 

 

 

  

 



 

Структура КИМ ЕГЭ по географии 2018 г. 

 С 2016 г. из экзаменационной работы исключены задания ответом в 
виде одной цифры, соответствующей номеру правильного ответа. 

  В КИМ включены новые модели заданий с кратким ответом, в том 
числе ранее не использовавшиеся в КИМ ЕГЭ по географии   

 Количество заданий в работе по сравнению с2015 г сократилось с 41 
до 34; Из 34 заданий новыми являются 14. Максимальный первичный 
балл уменьшился с 51 до 47.  

 В состав КИМ включены справочные материалы, которые необходимо 
использовать для выполнения заданий №1 и которые могут 
использоваться при выполнении заданий для ответа на которые 
необходимо представлять положение карте стран (регионов России), 
указанных в условии. 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей 

 

 

  

 



 

Структура КИМ ЕГЭ по географии 2018 

 Часть 1 содержит 27 заданий с кратким ответом. (18 заданий базового уровня 
сложности, 8 заданий повышенного уровня сложности и 1 задание высокого 
уровня сложности): 

     -задания, требующие записать ответ в виде числа; 
     -задания, требующие записать ответ в виде слова;  
     -задания на установление соответствия; 
     -задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из  

предложенного списка; 
     -задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка; 
     -задания на установление правильной последовательности.  
 
  Часть 2 содержит 7 заданий с развернутым ответом, в первом из которых 

ответом должен быть рисунок, а в остальных требуется записать полный ответ на 
поставленный вопрос или решение задачи (2 задания повышенного уровня 
сложности и 5 заданий высокого уровня сложности).  

  

 



Справочные материалы   





Новые типы заданий в КИМ  

Задания требующие указать правильные ответы из предложенного 
списка без указания количества правильных ответов, которые требуется 
выбрать (задания №№ 3, 15) 

 Задание в котором требовалось вписать в текст на места пропусков 
слова или словосочетания  из предложенного списка. (задание № 4 11, 
14) 

Задания новых типов вызвали значительные затруднения у 
выпускников, с каждым из них успешно справились менее половины 
участников экзамена.  

Включение этих объективно более сложных заданий вместо 
заданий с выбором ответа было компенсировано включением в 
КИМ упомянутых выше справочных материалов, что обеспечило 
сохранение прежнего уровня сложности экзаменационной работы. 

 



ЗАДАНИЕ 1 



 

ЗАДАНИЕ 2 



 

ЗАДАНИЕ 3 



 
 



ЗАДАНИЕ 5 



 
ЗАДАНИЕ 6 



 
ЗАДАНИЕ 7 



 
 

















Задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ 

по географии (задание 28) 



Задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ 

по географии (задание 29) 

•  Проверяет умения объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений (демографическую 
ситуацию отдельных стран и регионов мира, уровни 
урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий); умения 
использовать знания в практической деятельности и 
повседневной жизни для и объяснения разнообразных 
явлений (текущих событий и ситуаций) в окружающей среде. 

•  Критерии оценивания включают два или более элементов 
содержания  верного ответа. 

• Максимальный балл за выполнение задания - 2 

 



Задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ 

по географии (задание 29) 



Задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ 

по географии (задание 30) 

•  Проверяет умения использовать приобретенные знания и 
умения для анализа и оценки разных территорий с точки 
зрения взаимосвязей природных, социально-экономических, 
техногенных объектов и процессов исходя из 
пространственно-временного их развития. Это могут быть 
задания, в которых требуется дать несложный 
географический прогноз или путем логических рассуждений 
определить территорию или объект с заданными в условии 
свойствами.   В том числе задания, использовавшиеся ранее 
на поз. 32. 

•  Критерии оценивания включают два или более элементов 
содержания  верного ответа. 

• Максимальный балл за выполнение задания - 2 

 

 



Задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ 

по географии (задание 30) 



Задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ 

по географии (задание 31) 

•  Проверяет умения определять и сравнивать по разным 
источникам информации (по статистическим таблицам) 
социально-экономические объекты, процессы и явления, 
географические тенденции их развития. 

•  Критерии оценивания включают три элемента содержания  
верного ответа. 

• Максимальный балл за выполнение задания - 2 

 

 



Задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ 

по географии (задание 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ 

по географии (задание 33) 

•  Проверяет знание и понимание географических следствий 
движений Земли, умение применять данные знания для 
решения задач. 

•  Критерии оценивания правильное решение и правильный 
ответ 

• Задание является задачей, то для получения максимального 
балла требуется запись решения. 

• Максимальный балл за выполнение задания - 2 

 

 



Задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ 

по географии (задание 32) - ЗАДАЧА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ 

по географии (задания 33 и34) 

•  Проверяют умение находить и анализировать 
представленную в различных источниках информацию, 
необходимую для изучения  обеспеченности территорий 
человеческими ресурсами  

• Задания являются задачами. Для получения максимального 
балла требуется запись решения. 

• Максимальный балл за выполнение каждого из этих задания 
- 2 

 

 



Задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ 

по географии (задания 33 и34) 

 

 



Задания с развернутым ответом в КИМ 

ЕГЭ по географии (задания 33 и34) 

 

 



Рекомендации по подготовке к экзамену 

• Если ученик добросовестно, систематически занимался, пока учился в 
6-10 классах, ему обеспечен хороший результат на экзамене, 
достаточно будет лишь освежить знания.  

• Для повторения материала можно пользоваться любыми школьными 
учебниками – в экзаменационные работы ЕГЭ включаются задания,  
проверяющие владение только теми вопросами, которые 
представлены во всех учебниках, рекомендованных Минобрнауки. 

• Но важно иметь в виду, что более половины заданий на ЕГЭ по 
географии проверяет не то, как вы «вызубрили учебники», а  то как вы 
умеете применять полученные в школе знания, то как вы умеете 
пользоваться различными источниками информации – извлекать, 
анализировать и информацию, представленную на картах, графиках, в 
статистических таблицах. 

 



Рекомендации по подготовке к экзамену 

• Первое общее представление о том, задания каких типов встрятся на 
экзамене можно составить, познакомившись с демонстрационным 
вариантом КИМ ЕГЭ по географии. Его можно найти на сайте 
Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). 

• При этом важно понимать, что  в реальных экзаменационных вариантах 
все же будут другие задания. Так, например, задания 21 проверяют 
умения читать и анализировать географическую информацию, 
представленную в виде графиков и таблиц, содержание которых в 
заданиях разных вариантов может относиться к разным темам школьных 
курсов географии. Задания 29 также могут базироваться на содержании 
разных курсов. Так, в этом задании может потребоваться объяснить как 
особенности компонента природы  той или иной территории, так и 
особенности демографической ситуации или размещения промышленных 
предприятий. При выполнении заданий 30 предполагающих 
определение, обоснование или прогнозирование, также могут 
потребоваться знания из разных курсов школьной географии.  

 



Рекомендации по подготовке к экзамену 

• На сайте ФИПИ В разделе «Открытый сегмент ФБТЗ 
(федеральной базы тестовых заданий)» вы найдете сотни 
заданий из экзаменационных работ прошлых лет. Вы можете 
не только посмотреть эти задания, но и выполнить их 
(проверка проводится автоматически). 

• Наличие в «Открытом сегменте» заданий с выбором ответа 
даже помогает при подготовке. Все эти задания проверяют то 
же содержание, что и новые задания 

 



Советы по работе во время экзамена. 
 

• В КИМ включаются справочные материалы. 

• Помните, что этими картами можно и нужно пользоваться 
при выполнении всех заданий экзаменационной работы. Эти 
карты необходимы не только при выполнении задания №1 
КИМ, но и могут очень помочь при выполнении ряда других 
заданий экзаменационной работы: заданий на определение 
страны (региона России) по краткому описанию, заданий на 
сравнение плотности населения отдельных стран или 
регионов нашей страны и других заданий, для правильного 
ответа на которые необходимо представлять положение 
карте стран (регионов России), указанных в условии.  

 



Типичные ошибки 

• Постарайтесь не допускать типичных ошибок при выполнении 
экзаменационной работы. Будет очень обидно, если вы свои правильные 
ответы запишите не в те поля бланков ответов, в которые нужно. Помните, 
что на этих бланках есть специальные поля для исправления ответов (для 
тех случаев, например, когда вы по ошибке записали ответ в поле для 
ответа для другого задания) . 

• Типичные обидные ошибки на экзамене по географии бывают связаны с 
невнимательным прочтением условия заданий.  

• При выполнении  заданий на установление правильной 
последовательности обращайте внимание на то, требуется  ли 
расположить объекты в порядке возрастания (от меньшего к большему) 
или уменьшения, того или иного показателя.  

• Ответом на задания 21 может быть отрицательное число, в таком случае 
важно записать знак «–» в отдельной клеточке.  



 

Особенности ВПР по географии 2018 г. 

 Работа включает 17 заданий. 

При выполнении работы можно пользоваться любыми 
школьными атласами. 

 В работу включены новые модели заданий не 
используемые в КИМ 2018 ОГЭ и ЕГЭ (задания №14-16 
и №17) 

Можно ожидать, что ВПР 2018 по географии 11 класса 
станет самой массовой по числу участников 

 

 

  

 



 

Задание 1 

 

 

  

 



 

Задания 2 и 3 

 

 

  

 



 

Задания 4 и 5 

 

 

  

 



Задание 6 



 

Задание 7 

 

 

  

 



Задание 8 



Задание 9  



Задания 14-16 



Задание 17  



Определены три группы умений 

составляющих умение использовать 

текстовые источники для решения задач 

1. Общее понимание текста и 
ориентация в нём. 

1.1. вычленение информации 
представленную в тексте в явном виде ,  
необходимую подтверждения тех или 
иных тезисов; 
1.2 формулирование выводов и 
заключений, на основе фактов, 
имеющихся в тексте. 



Определены три группы умений 

составляющих умение использовать 

текстовые источники для решения задач 

2. Глубое понимание содержания и формы 
текста 
2.1 преобразование информации из одной 
знаковой системы в другую; 
2.2 формулирование выводов на основе 
интерпретации информации из текста. 



Определены три группы умений 

составляющих умение использовать 

текстовые источники для решения задач 

3. Использование информации для решения задач без привлечения или с 
привлечением дополнительных знаний. 
3.1 формулирование выводов  о достоверности суждений на основе анализа и 
обобщения (интеграции) информации заданной в вербальном виде и на рисунках 
(географических картах);   
3.2 использование текстов для оценки правильности новой информации; 
3.3 формулирование выводов и по заданному критерию, на основе анализа. 
интерпретации и обобщения информации из текста;  
3.4 использование информации из текста для выражения и обоснования  
собственного мнения; 
3.5 применение информацию из текста для объяснения ситуации практико-
ориентированного характера;  



Разработаны требования к текстам, для 
разработки заданий:  

образовательная ценность текста; 
учёт жизненного опыта и познавательного опыта учащихся;  
достаточное количество элементов информации для разработки 3 
заданий, направленных на оценку умений  разных групп; 
содержание текста должно позволять сформулировать 
географические вопросы, возникающие в конкретной ситуации: 
«где?», «почему именно здесь?», «почему здесь именно так, а не 
иначе?» и др. 
содержание текста должно иметь или личностную 
(удовлетворение познавательного интереса),  или общественную 
значимость (затрагивать интересы человека как жителя того или 
иного города, страны) или всеобщую (затрагивать интересы 
человека как гражданина мира) 



Всем этим требованиям могут  отвечать  тексты учебников. 
Этим требованиям  должны отвечать текстовые ( и не только) 
дополнительные информационные объекты электронных 
форм учебников (ЭФУ). 
Наличие в  ЭФУ контекстных заданий обучающего характера 
позволит существенно повысить эффективность 
использования учебного времени 



Примеры заданий  

Природные зоны меняют границы 
 В последние годы в России отмечается смещение границ 
природных зон и высотных поясов, связанное с изменениями климата. 
В Хибинах и на Полярном Урале отмечено продвижение древесной и 
кустарниковой растительности вверх по склонам. Если наблюдаемые 
изменения климата будут продолжаться, то смещение границ лесов 
захватит всю территорию России. При этом общая площадь лесного 
покрова увеличится за счёт смещения северной границы лесной зоны 
на север. 
 14. Назовите субъект Российской Федерации, на территории которого 
находятся горы Хибины 
15. Площадь какого высотного пояса сокращается в Хибинах при 
повышении верхней границы лесов?  
16.Объясните, с какими изменениями климата за последние 
десятилетия связано изменение границ природных зон, о которых 
говорится в тексте.  



Примеры контекстных заданий (9класс).  

Уровень воды в Байкале падает 

 Байкал - самое глубокое озеро 
на планете, которое входит в число 
известнейших достопримечательностей 
России и мира. Это крупнейшее природное 
хранилище пресной воды в мире.  

 В Байкале 23 тыс. кубических 
километров питьевой воды - это равно 
трехлетнему стоку всех рек Евразии и более 
чем 20-процентному запасу пресной воды 
планеты. По данным Государственного 
доклада по Байкалу 2014 года, в среднем 
многолетнем водном балансе озера Байкал, 
приходное количество воды составляло 
70,08 кубического километра, и столько же 
расходовалось на сток через реку Ангару и 
на испарение.  (См. рис.)  



Примеры контекстных заданий (9класс).  
• В 2015 году Впервые за 60 лет на уровень воды озера Байкал упал за год на 40 см, опустившись 

до критической отметки 456 м по тихоокеанской шкале высот.  Колебания уровня воды в 
Байкале, показаны на рисунке   

 



Примеры заданий  

В настоящее время предельные уровни озера ограничены требованиями постановления 
правительства РФ № 234 от 26 марта 2001 года.  "О предельных значениях уровня воды в 
озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной деятельности". 
 В начале 2015 года правительство РФ ввело режим чрезвычайной ситуации 
в Иркутской области и Бурятии в связи с чрезвычайно низким уровнем Байкала. Падение 
воды в озере на фоне общей засухи вызвало катастрофические лесные пожары в Бурятии 
летом 2015 года, возгорание торфяников, и негативные изменение в экосистеме Байкала. 
   К началу весеннего половодья, в мае 2017 года, отклонение от нормальной 
отметки составляло 20 см.» 
 
1) В Государственном докладе по Байкалу 2014 года, охарактеризованы приходная и 
расходная части водного баланса озера. Назовите основную составляющую приходной части 
водного баланса озера Байкал и основную составляющую  его расходной части. 
2)Уровень воды в озере Байкал непостоянен,  он изменяется год от года и по временам года. 
Объясните, почему уровень озера ежегодно изменялся в первой половине ХХ века.  
3)Назовите причину повышения среднего многолетнего уровня  воды в озере Байкал после 
1960  года. 
4) Назовите предельные уровни, в которых должен находиться уровень озера Байкал в 
соответствии с постановлением правительства РФ № 234 от 26 марта 2001 года. 
5) Объясните, каким образом могут выполняться требования постановления правительства 
РФ № 234 от 26 марта 2001 года. 



Использование контекстных заданий в образовательном 
процессе 

• Контекстные задания можно найти в некоторых 
существующих УМК 

• Можно использовать задания из открытых вариантов ВПР 

• В ИСРО РАО готовится сборник обучающих заданий по 
работе с текстами по предметам социально-гуманитарного 
цикла  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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