
1 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Факультет образовательных технологий и непрерывного образования 

 

Утверждена 

Протокол заседания ученого совета 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ 4   от «20» декабря  2019 г. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Ульяновской области в 2020 году по географии» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 2019 

 



2 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры методики 

естественнонаучного образования и информационных технологий. 

Протокол № 9  от 22 ноября 2019 г.  

 

Зав. кафедрой   _____________ В.В. Сибирёв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 Стр. 

1. Общая характеристика программы 4 

2. Планируемые результаты обучения 5 

3. Учебный план 7 

4. Календарный учебный график  7 

5. Содержание программы 8 

6. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

 

  10 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 11 

8. Разработчики программы 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1. Общая характеристика программы 

 

Программа повышения квалификации ««Обеспечение единых 

подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2020 

году по географии» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 

- Приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

- Методическими документами, рекомендованными Рособрнадзором 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего  образования в 2019 году (письмо 

Рособрнадзора от 23.04.2019 №10-302); 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Положением о порядке реализации дополнительных 

профессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» № 345 от 26 декабря 2016 г.; 

- Положением  о порядке разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» № 346 от 26 декабря 2016 г.; 

- Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  при реализации 

дополнительных профессиональных программ, утвержденное приказом 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» № 347 от 26 декабря 2016 г.; 

- Положением об итоговой аттестации  по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденное приказом ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г.; 

База используемых нормативных правовых документов в период 

реализации программы может изменяться/дополняться по мере выхода новых 

нормативных правовых документов российского уровня. 

Цель курса: 

1. Конкретизировать цели, задачи, содержание, порядок организации и 

проведения единого государственного экзамена по географии. 
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2. Актуализировать и уточнить знания принципов, порядка 

организации и технологии экспертной проверки работ ОГЭ и ЕГЭ для 

согласования единых подходов к оценке. 

3. Уточнить представление о контрольно-измерительных материалах, 

их структуре и содержании, разъяснить и практически закрепить 

рекомендации и критерии оценивания заданий со свободным (развернутым) 

ответом. 

Место курса в профессиональной подготовке специалистов 

Программа курса предусматривает подготовку слушателей по вопросам 

нормативно-правового и научно-методического обеспечения проверки и 

оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом 

государственной итоговой аттестации, позволяет совершенствовать у 

слушателей практические умения проверки и объективной оценки ответов 

выпускников по предмету, а также знакомит с общими принципами 

организации и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Категория слушателей 
Программа предназначена для учителей географии, кандидатов в 

эксперты региональной предметной комиссии ОГЭ и ЕГЭ по географии. 

Трудоемкость обучения 
Трудоемкость обучения составляет 36 часов.  

  Форма обучения 

  Предполагается очно-заочная  форма обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

В ходе обучения проводятся лекции, семинарские и практические 

занятия. 

Лекционный курс актуализирует знания слушателей о нормативно-

правовых основах и процедуре проведения ОГЭ и ЕГЭ, структуре и 

содержании  контрольных измерительных материалов по географии в 2020 

году, технологии проверки и оценки учебных достижений обучающихся. 

Наиболее актуальные вопросы, требующие обсуждения, рассматриваются на 

семинарских занятиях. 

Практические занятия посвящены изучению тех тем, которые 1) 

требуют отработки отдельных умений и 2) могут представлять определенную 

трудность для слушателя. В соответствии с рекомендациями Рособрнадзора 

практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ 

в соответствии с критериями оценивания по географии составляют в 

программе не менее 18 часов.  

 

2. Планируемые результаты обучения 

Задачи обучения: 

 способствовать развитию у слушателей системы базовых 

теоретико-методических знаний о современных технологиях объективной 

оценки образовательных достижений, о содержании нормативных 

документов, регламентирующих разработку контрольных измерительных 

материалов ОГЭ и ЕГЭ, процедуру проведения и процедуру проверки и 
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оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ; 

 способствовать развитию представления о структуре и 

содержании  контрольных измерительных материалов; назначении заданий 

различного типа, принципах и методах их разработки; 

 способствовать развитию следующих умений:  

- работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проверки и 

оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом;  

- проверять и объективно оценивать ответы выпускников на задания с 

развернутым ответом; 

  • способствовать развитию и(или) формированию следующих 

компетенций: 

- организации, осуществления  контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися; 

- объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей. 

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014, от 05.08.2016)  

(Зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 № 30550). 

Эксперт предметной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом должен 

иметь представление  

- о нормативных документах, регламентирующих процедуру 

проведения единого государственного экзамена, основного государственного 

экзамена и процедуру проверки и оценки ответов выпускников на задания с 

развернутым ответом; 

- о нормативных документах, определяющих полномочия и функции 

предметной комиссии; функции, права и обязанности председателя, 

заместителя председателя и членов (экспертов) предметной комиссии; 

- о нормативных документах по предмету; 

быть компетентным в той области школьного образования, по 

которой привлекается в качестве эксперта: владеть содержанием, которое 

находит отражение нормативных документах, определяющих содержание 

образования по предмету и требованиях к уровню подготовки выпускников, 

учебных программах, учебниках, и включается в содержание контрольных 

измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ; 

знать: 

- типологию заданий с развернутым ответом; критерии и виды 

используемых шкал для оценки выполнения заданий с развернутым ответом 

различного типа;  
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- специфику оценивания выполнения заданий с развернутым ответом 

по географии; 

уметь: 

- работать с инструкциями, определяющими процедуру проверки и 

оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом; 

- проверять и объективно оценивать ответы выпускников на задания с 

развернутым ответом (в соответствии с критериями, разработанными 

федеральной предметной комиссией разработчиков КИМ); 

- оформлять результаты проверки (в т.ч. «Протокол проверки ответов 

на задания в бланке № 2»), соблюдая установленные технические 

требования. 

 

3. Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе  

лекции ПЗ, зан.с 

использ. ДОТ 

 

Форма 

аттеста

ции 

1 Задачи единого 

государственного 

экзамена и основного 

государственного 

экзамена 

4  4  

2 Структура и  

содержание 

контрольно-

измерительных 

материалов 

8  8  

3 Методика проверки и 

оценки выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

24 4 20 (14 –очно, 6- 

Д/О) 

 

     зачёт 

 Итого:  36 4 32  

 

 

4. Календарный учебный график 

 

Категория 

слушателей 

Шифр групп, 

Трудоёмкость 

программы 

Сроки обучения 

 

Учителя географии, 

кандидаты в эксперты 

региональной 

предметной комиссии 

Г- 3д 

36 ч. 

 

очное обучение 

20.01.- 22.01. 2020 г. 

дистанционное обучение 

23.01.- 25.01. 2020 г. 
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5. Содержание программы 

 

Тема 1. Задачи единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (4 ч) 

Единый государственный экзамен и основной государственный экзамен 

как составляющая часть общероссийской системы оценки качества 

образования. Основные задачи, решаемые при введении ЕГЭ и ОГЭ. 

Обеспечение государственного контроля качества общего образования на 

основе независимой, объективной оценки уровня общеобразовательной 

подготовки выпускников. Региональные итоги ГИА: анализ достижений и 

проблем.  

 Цели и задачи независимой экспертизы качества общего образования в 

области.   Педагогический контроль в современном учебном процессе.  

Основные нормативные документы, регламентирующие проведение 

ОГЭ и ЕГЭ.  

 

Тема 2. Структура и  содержание контрольно-измерительных 

материалов (8 ч.) 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и 

включает в себя 34 задания, различающихся формой и уровнем сложности. 

На выполнение экзаменационной работы по географии отводится 3 часа (180 

минут). 

Часть 1 содержит 27 заданий с кратким ответом (18 заданий базового 

уровня сложности, 8 заданий повышенного уровня сложности и 1 задание 

высокого уровня сложности). 

В экзаменационной работе представлены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

1) задания, требующие записать ответ в виде числа; 

2) задания, требующие записать ответ в виде слова; 

3) задания на установление соответствия между географическими 

объектами и их характеристиками; 

4) задания, требующие вписать в текст на местах пропусков ответы из 

предложенного списка; 

5) задания с выбором нескольких правильных ответов из 

предложенного списка; 

6) задания на установление правильной последовательности элементов. 

Ответами к заданиям части 1 являются число, последовательность 

цифр или слово (словосочетание). 

Часть 2 содержит 7 заданий (№28–34) с развернутым ответом, в первом 

из которых ответом должен быть рисунок, а в остальных требуется записать 

полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос или решение задачи 

(2 задания повышенного уровня сложности и 5 заданий высокого уровня 

сложности). 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы. 
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Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

выполнение 

заданий данной части 

от максимального 

первичного балла за 

всю работу, равного 

47 

Тип заданий 

 

Часть 1 27 33 70 С кратким 

ответом 

Часть 2 7 14 30 С 

развернутым 

ответом 

Итого 34 47 100 

 

 

 

Основные тематические блоки содержания, подлежащего проверке на 

ЕГЭ: «Источники географической информации».  «Природа Земли и 

человек». «Население мира». «Мировое хозяйство». «Природопользование и 

геоэкология». «Регионы и страны мира». «География России». 

Тема 3. Методика проверки и оценки выполнения заданий с 

развернутым ответом (24 часа, из них 18 часов – очно (4 - лекция, 14 - 

практика), 6 часов - дистанционно, практика). 

Основные учебные элементы по основным тематическим блокам: 

«Источники географической информации.  Природа Земли и человек» 

(Основные учебные элементы: важнейшие источники географических знаний 

(карты  и атласы, космические съёмки, справочники, географические книги и 

журналы, отчёты о научных исследованиях и изысканиях, фотоальбомы, 

документальные фильмы и телевизионные передачи), географические 

описания как важнейший источник географической информации о природе и 

природных ресурсах, энциклопедии и справочники, аэрокосмические снимки 

(снимки земной поверхности и летательных воздушных и космических 

аппаратов).  

«Население, хозяйство и регионы мира» (основные учебные элементы: 

географические особенности воспроизводства населения мира, 

половозрастной состав, уровень и качество жизни населения, географические 

особенности размещения населения, неравномерность размещения населения 

земного шара, структура занятости населения, отраслевая структура 

хозяйства, особенности природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры крупных стран мира, определение географических 

объектов и явлений по их существенным признакам, мировое хозяйство, 

факторы размещения производства, география отраслей промышленности, 

важнейших видов транспорта, сельского хозяйства, рациональное и 
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нерациональное природопользование, особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и отраслей).  

«Природопользование и экология» (основные учебные элементы: 

общие представления о природных системах, свойства, социально-

экономические функции и потенциал природных систем, геосистемы,  

экосистемы, общее природопользование, специальное.  Нерациональное 

природопользование, классификация направлений природопользования, 

ресурсопотребление (добыча ресурсов (в том числе выявление, изучение, 

подготовка, непосредственное извлечение), использование элементов среды 

как «вместилища» отходов производства и потребления, защита от 

стихийных бедствий, ликвидация последствий хозяйственной деятельности, 

предотвращение негативных воздействий производства и потребления, 

сохранение генофонда биосферы, конструктивное  преобразование,  охрана 

окружающей среды). 

«География России» (основные учебные элементы: география отраслей 

промышленности России, география сельского хозяйства, география 

важнейших видов транспорта, природно-хозяйственное районирование, 

регионы России, определение географических объектов и явлений по их 

существенным признакам, административно-территориальное устройство 

России, часовые зоны, направление и типы миграции населения России, 

городское и сельское население). 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы  

 

Материально-технические условия 

Занятия проводятся в оборудованных лекционных аудиториях, при 

необходимости используются компьютерные классы. В учебном процессе 

используются средства информационно-коммуникационных технологий для 

проведения практических занятий, иллюстративного показа на лекционных 

занятиях и дистанционного обучения (мультимедийный проектор, экран, 

интерактивная доска). 

При проведении занятий используются средства Банка педагогической 

информации и передового педагогического опыта, программные средства 

(Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, 

Internet Explorer, программы разработки сайтов и др.), Интернет-ресурсы, 

программа «Эксперт ЕГЭ и ОГЭ». 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. – М.: Ассоциация 

инженеров-педагогов, 1996. 

2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 7-е 

международное издание. – СПб.: Питер, 2001. 

3. Балыхина Т.М. Словарь терминов и понятий тестологии. М., 2000. 

4. Болотов В.А., Ефремова Н.Ф. Системы оценки качества образования. 

М.: Университетская книга, Логос, 2007. 
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5. Единый государственный экзамен. Научные основы, методология и 

практическая организация эксперимента: Сб. статей / под ред. В.А. 

Болотова. – М.: Логос, 2002. 

6. ЕГЭ-2013: География: самое полное издание типовых вариантов заданий \ 

авт.-сост. Ю.А. Соловьёва, В.В. Барабанов. - М: Астрель, 2013. - 222 с. 

7. Ефремова Н.Ф. Современные тестовые технологии в образовании. – М., 

2003. 

8. Ефремова Н.Ф. Тестовый контроль в образовании: Учебное пособие. М.: 

Университетская книга, Логос, 2005, 2007. 

9. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Контроль качества обучения при 

аттестации: компетентностный подход, Москва, Логос, Университетская 

книга, 2009. 

10. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Разработка и сертификация 

аттестационных тестов [Текст]: учебное пособие /  В.И. Звонников, М.Б. 

Челышкова / Государственный университет управления. – М., ГУУ, 2007. 

– 91 с. 

11. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Современные средства оценивания 

результатов обучения.  Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 224 с. 

12. Кизицкий М.И., Тимофеева З.М. Как сдать ЕГЭ по географии на 100 

баллов. - Ростов н\Д: изд-во «Феникс», 2003 . - 288 с. 

13. Ким В.С. Тестирование учебных достижений. Монография. –Уссурийск: 

Издательство УГПИ, 2007. – 214 с. 

14. Клайн. П. Справочное руководство по конструированию тестов. Введение 

в психометрическое проектирование. Киев, 1994. 

15. Ковалева Г.С. Определение структуры и содержания контрольных 

измерительных материалов: разработка предметно-ориентированного 

похода // Единый государственный экзамен: сб. ст.-М., 2002.- С. 65-80. 

16. Ковалева Г.С., Татур А.О., Челышкова М.Б. Требования к 

характеристикам заданий, включаемый в банк заданий для единого 

экзамена // Единый государственный экзамен: сб. ст.-М., 2002.- С. 81-103. 

17. Крокер Л. Введение в классическую и современную теорию тестов: 

учебник / Л. Крокер, Дж. Алгина; пер. с англ. Н.Н. Найденовой, В.Н. 

Симкина, М.Б. Челышковой; под общ. ред. В.И. Звонникова, М.Б. 

Челышковой. – М., Логос, 2010. – 668 с. 

18. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы 

образования. – М.: Интеллект-Центр, 2002. 

19. Мясников В.А., Найденова Н.Н., Тагунова И.А. Стандартизация общего 

образования в зарубежной педагогике.  Монография. М.: ИТИП РАО, 

2008. – 144 с. 

20. Никитин В.В. Резервы вашего интеллекта: технологии интенсивной 

подготовки к экзаменам. – М.: Сфера, 2002. 

21. Переверзев В.Ю. Технология разработки тестовых заданий: справочное 

руководство. М., 2005. 
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22. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических 

тестов: учебное пособие. – М.: Логос, 2002. 

23. Шкалирование и выравнивание результатов педагогических измерений: 

 Учеб. Пособие / В.И. Звонников, Н.Н. Найденова, С.В. Никифоров, М.Б. 

Челышкова. – М: Логос, 2003. -96с. 

22. ЕГЭ / Демоверсии, спецификации, кодификаторы http://www.fipi.ru 

23. ОГЭ / Демоверсии, спецификации, кодификаторы http://www.fipi.ru 

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует кандидат в председатели региональной 

предметной комиссии по географии, преподаватель естественно-

географического факультета ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

имеющий необходимую квалификацию, опыт работы в составе региональной 

предметной комиссией по географии, соответствующее повышение 

квалификации. 

 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

  Формы  контроля Процедура оценки, используемые оценочные 

материалы 

1 Входной контроль УММ «Материалы для самостоятельной 

работы» и «Материалы для проведения зачета» 

- более 80% правильно выполненных заданий  

2 Итоговая аттестация Зачет  проводится в информационной системе  

«Эксперт ЕГЭ» 

 

 

7.1. Материал входного контроля 

 

 
Ответами к заданиям 1-35 являются цифра, число, последовательность цифр или слово 

(словосочетание). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК 

ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. 

Последовательность цифр записывайте без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждый символ пишите в отдельной клеточки в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

1. Какие географические координаты имеет точка, обозначенная на карте Южной 

Америки буквой А? 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/
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1) 30

0
с.ш. 70

0
в.д. 

2) 30
0
ю.ш.70

0
з.д. 

3) 70
0
с.ш. 30

0
в.д. 

4) 30
0
ю.ш.70

0
в.д. 

 

         

Ответ: 

 

 

2. В  каком районе Земного шара наблюдаются самые высокие годовые температуры 

воздуха? 

1) экватор 

2) 10
0
 с.ш. 

3)10
0
ю.ш. 

4) Южный тропик 

 

         

Ответ: 

 

 

 

3. Что из перечисленного является примером рационального природопользования   в 

добывающей промышленности? 

1)  ресурсосбережение 

2)  увеличение объемов добычи минерального сырья 

3)  комплексное использование полезных ископаемых 

4)  рекультивацию 

 

         

Ответ: 

 

 

 

4.Для какой подзоны характерны серые лесные почвы? 

1) хвойных лесов 

2) влажных экваториальных лесов 
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3) широколиственных лесов 

4) лесотундры 

 

         

Ответ: 

 

 

5. Какая часть Мирового океана имеет наименьшее значение солености? 

1) Средиземное море 

2) Балтийское море  

3) Черное море 

4) Японское море 

 

         

Ответ: 

 

 

6. Как называется линия, проходящая по 23,5
0
 южной широты? 

 
1) полярный круг 

2) экватор 

3) Гринвичский меридиан 

4) Южный тропик  

 

         

Ответ: 

 

 

7.  Как называется вулкан на Апеннинском полуострове, извержение которого стало 

причиной гибели  города Помпеи? 

1) Гекла 

2) Этна 

3) Везувий 

4) Кракатау 

 

         

Ответ: 

 

 

8.   Для каких стран характерна высокая доля населения пожилого возраста? 
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1) Зарубежной Азии 

2) Африки 

3) Латинской Америки 

4) Зарубежной Европы 

 

         

Ответ: 

 

 

9. Какой район Европы является самым привлекательным для трудовой миграции 

населения? 

 
 

1)1   2)2             3)3    4)4 

 

         

Ответ: 

 

 

 

10. К районам с высокой плотностью населения  относятся:  

1) Север Австралии и Великобритания 

2) Северо-восток США и Китая 

3) Центр Канады  и Франции 

4) Северо-запад Бразилии и Индии 

 

 

Ответ: 

 

 

11. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший? 

1) Замбия 

2) Бразилия 

3) Греция 

4) Германия 

 

         

Ответ: 

 

 

12. Для какой из перечисленных стран характерна структура ВВП, показанная на 

диаграмме? 
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1) Индонезия 

2) Бангладеш 

3) Австрия 

4) Кения  

 

         

Ответ: 

 

 

13. Центральные равнины США и Восточный Китай являются крупнейшими районами 

выращивания: 

1) риса 

2) сахарного тростника 

3) подсолнечника 

4) пшеницы 

 

         

Ответ: 

 

 

14. Какой буквой на карте обозначено государство Мозамбик? 

 
 

1) А  2) В   3) С    4) D 

         

Ответ: 

 

 

15. Верны ли следующие утверждения о Японии? 

А) Япония является поставщиком продукции сложных наукоемких отраслей 

промышленности, современных конструкционных материалов. 

Б) Большая часть электроэнергии в Японии производится на атомных электростанциях. 

 

Ряд1; 
промы
шленн
ость; … 

Ряд1; 
сфера 
услуг; 
59,9; … 

Ряд1; 
сельско

е 
хозяй… 
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1) верен только А 

2) верен только Б 

3) верны оба вывода 

4) оба вывода неверны 

 

         

Ответ: 

 

 

16. С какойстраной Россия имеет самую протяженную сухопутную границу? 

1) Китай 

2) Казахстан 

3) Монголия 

4) Украина 

 

         

Ответ: 

 

 

 

17.Какой из регионов, обозначенных буквами на карте России, имеет наименьшую 

среднюю плотность населения? 

1) А     2) В    3) С     4) D 

 
 

         

Ответ: 

 

 

18. Какой из перечисленных городов является наибольшим по численности населения? 

1) Владивосток 

2) Смоленск 

3)Челябинск 

4) Хабаровск 

 

         

Ответ: 

 

 

19. Определите наиболее крупную железнодорожную магистраль России 

1) Среднесибирская 

2) Транссибирская 

3) Печерская 
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4) Южно-Сибирская 

 

         

Ответ: 

 

 

20.Назовите основное природное богатство Курской области 

1) бокситы 

2) лесные ресурсы 

3) железные руды 

4) гидроэнергетические ресурсы 

 

         

Ответ: 

 

 

 

21. В каком из высказываний содержится информация об особенностях расселения 

населения России? 

1) В России в конце XIX века на 1000 жителей ежегодно рождалось 50 человек, а умирало 

35. 

2) В степной зоне на юге России сельские поселения представлены станицами, хуторами, 

поселками, размещенными вдоль небольших рек. 

3) Вокруг крупных городов образуются мелкие поселения, в результате образуются 

городские агломерации. 

4) В настоящее время тысячи людей из бывших республик СССР в поисках работы 

направляются в Россию. 

 

         

Ответ: 

 

 

22. К национальной религии относится: 

1) христианство 

2) конфуцианство 

3) мусульманство 

4) буддизм 

 

Ответ:  

 

 

23. Верны ли следующие выводы о тенденциях изменения промышленного производства 

и производства продукции сельского хозяйства Ярославской области, сделанные на 

основе анализа данных приведенной ниже таблицы? 

 

Динамика промышленного производства и производства  

продукции сельского хозяйства Ярославской области 

(в процентах к предыдущему году) 

 

Годы 2008 2009 2010 2011 

Промышленное производство 96,7 105,1 98,7 87,1 

Производство продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

107,1 104,9 95,3 90,5 

 



19 

 

А) В период с 2008 по 2010 г. в Ярославской области наблюдался как рост, так и 

сокращение промышленного производства. 

Б) В 2009 г. по сравнению с 2008 г. наблюдалось сокращение производства продукции 

сельского хозяйства. 

 

1) верен только А 

2) верен только Б 

3) верны оба вывода 

4) оба вывода неверны 

 

         

Ответ: 

 

 

 

24. Какой из показанных на карте городов находится в зоне действия антициклона? 

 

 
1) Якутск 

2) Екатеринбург 

3) Владивосток 

4) Петропавловск-Камчатский 

 

         

Ответ: 

 

 

25. Установите соответствие между субъектом РФ и его административным центром: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца 

 

СУБЪЕКТ РФ 

А) Ямало-Ненецкий автономный округ 

Б) Республика Тыва 

В) Кабардино-Балкарская Республика 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

1) Ижевск 

2) Нальчик 

3) Салехард 

4) Кызыл 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

Ответ:   

А Б В 
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26. Какие три из перечисленных стран являются производителями  и экспортерами нефти 

1) Саудовская Аравия 

2) Пакистан 

3) Россия 

4) Венесуэла 

5) Польша 

 

Запишите в таблицу цифры 

   

 

27. В соответствии  с законом «Об изменении времени» и постановлением правительства 

России с октября 2014 на территории страны устанавливаются 11 часовых поясов (см. 

карту) 

 
 

Самолет вылетел из аэропорта, расположенного во II –ой часовой зоне, в аэропорт, 

расположенный в VI- ой часовой зоне, в 23 часа по времени II –ой часовой зоны. 

Расчетное время полета составляет 4 часа. Сколько времени будет в VI-ой часовой зоне, 

когда самолет приземлится? Ответ запишите цифрами. 

 

Ответ: _________________________ 

 

28. Используя данные диаграммы, определите величину миграционного прироста 

населения Республики Башкортостан в 2013 г. Ответ запишите цифрами. 

 

Распределение  числа мигрантов по основным потокам перемещения,  

2013 г (тыс. чел.) 
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Ответ: _____________________________ тыс. чел. 

 

 

29. Расположите перечисленные регионы в порядке возрастания в них показателей 

рождаемости и смертности на 1000 жителей, начиная с региона с наименьшими 

значениями этих показателей 

1) Зарубежной Европы 

2) Зарубежной Азии 

3) Латинской Америки 

4) Африки 

 

    

 

 

30. Используя данные таблицы, сравните обеспеченность стран природным газом. 

Расположите страны в порядке возрастания в них показателя ресурсообеспеченности, 

начиная со страны с наименьшим значением этого показателя. 

 

Страна Разведанные запасы 

газа, трлн м
3
 

Добыча газа, млрд 

м
3
 

1) Иран 22,9 45 

2) Венесуэла 4,1 30 

3) Канада 2,2 170 

 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр 

 

Ответ:  

   

 

 

31. Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в 

хронологическом порядке, начиная с самого раннего 

1) Триасовый  

2) Юрский  

3) Силурийский 

4) Девонский 

 

    

 

32.  Определите страну по ее краткому описанию: 

 

Это древнейшая страна, большая часть населения которой проживает в долине и дельте 

великой реки мира. Запасы нефти, орошаемые земли, рекреационные ресурсы – основные 

богатства этой страны; она обладает также выгодным экономико-географическим 

положением: выход к морю, близость с развитыми странами и функционированием на ее 

территории одного из крупнейших каналов в мире. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

33. Определите регион России по его краткому описанию: 
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Этот край имеет выход к двум морям, по суши граничит с одной из зарубежных стран. В 

рельефе он представлен как равнинами, так и горами альпийской складчатости. 

Характерен умеренно континентальный климат, на юге узкой полосой представлен 

субтропический тип климата. Основное богатство края – агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. 

 

Ответ: _____________________________ 

 

 

 

Задания 34,  35, 36  выполняются с использованием приведенного 

ниже фрагмента топографической карты 

 

 
 

 

34. Определите по карте расстояние от родника до дома лесника. Полученный результат 

округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 

 

Ответ: ______________________м 

 

35. Определите по карте азимут  от родника на дом лесника. Ответ запишите цифрами.  

 

 

Ответ: _____________________ градусов. 

 

 

Часть 2. 

 

Для записи ответов этой части (36-41) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

Запишите сначала номер задания (36, 37 и т.д.), а затем развёрнутый ответ на него. 

Ответы записывайте четко и разборчиво 
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36. Постройте профиль рельефа  местности по линии  А – В. Для этого перенесите основу 

для построения профиля на бланк ответов  № 2, используя  горизонтальный масштаб  в 1 

см 50 м вертикальный масштаб в 1 см 5 м. Укажите на профиле знаком  « Х»  положение 

родника. 

 

 

 
37. Используя данные таблицы, объясните, почему в период с 1987 по 2012 г. доля лиц 

старше 65 лет в возрастной структуре населения Малайзии значительно увеличилась. 

Укажите две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться будут только 

две, указанные первыми. 

 

Демографические показатели Малайзия 

 
Показатель 1987 г. 2012г. 

Численность населения, млн человек  76,7 110,6 

Доля лиц старше 65 лет, %  3  6 

Рождаемость, ‰  31 19 

Смертность, ‰  6  6 

Сальдо миграций, ‰ –3 –4 

Средняя продолжительность жизни, лет 69 72 

Доля городского населения, %  75  77 

 

38. Определите, в каком из промышленных центров, обозначенных на карте буквами А и 

В, будет наблюдаться большее загрязнение атмосферы. Для обоснования Вашего ответа 

приведите два довода. Если Вы приведёте более двух доводов, оцениваться будут только 

два, указанных первыми. 

 

 
 

 

39.Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли сельскохозяйственного 

населения (людей, занятых в сельском хозяйстве, и членов их семей, находящихся на их 
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иждивении) в общей численности населения и доли сельского хозяйства в ВВП Намибии 

и Ирака. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет  бóльшую 

роль в экономике. Для обоснования Вашего ответа запишите необходимые числовые 

данные или вычисления. 

Социально-экономические показатели развития 

Намибии и Ирака в 2012 г. 

 
Численность 
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Намибия 12,5 9,1 23 36 41 

Ирак 74,0 16,3 15 43 42 

 

40. Определите, в каком из пунктов, обозначенных буквами на карте Евразии, Солнце  

будет находиться выше всего над горизонтом 1 августа в 7 часов по солнечному времени 

Гринвичского меридиана. Запишите обоснование Вашего ответа. 

 
 

41. На численность населения субъектов Российской Федерации заметное влияние 

оказывают как естественное движение населения, так и миграции. В таблице приведены 

данные, взятые с официального сайта Федеральной службы государственной статистики. 

 

Численность и естественный прирост населения 

Новосибирской области 

 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

 

Численность постоянного населения на 1 января, человек 2 635 642 2 639 857 2 649 871 

Среднегодовая численность населения, человек 2 637 749 2 644 864 Нет данных 

Естественный прирост населения, 

человек, значение показателя за год 

-5 273 -2 954 Нет данных 

 

Проанализировав эти данные, определите: 
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1) показатель естественного прироста населения (в ‰) в 2011 г. для Новосибирской 

области. При расчётах используйте показатель среднегодовой численности населения. 

Полученный результат округлите до десятых долей промилле; 

2) величину миграционного прироста (убыли) населения Новосибирской области в 2011 г. 

Запишите решение задачи. 

 

Система оценивания входного контроля 
Часть 1 

За каждый правильный ответ на задания 1–6, 8–24, 27–35 ставится 1 балл; за неверный 

ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

За каждый полный правильный ответ в заданиях 7, 25 и 26 ставится 2 балла; если 

допущена 1 ошибка – 1 балл; если допущены 2 и более ошибок – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 2 

2 2 

3 1 

4 3 

5 2 

6 4 

7 3 

8 4 

9 3 

10 2 

11 4 

12 3 

13 4 

14 1 

15 1 

16 2 

17 4 

18 3 

19 2 

20 3 

21 3 

22 2 

23 1 

24 3 

25 342 

26 134 

27 5 

28 7,3 

29 1324 

30 312 

31 3412 

32 Египет 

33 Краснодарский; Краснодарский край 

34 210; 220; 230; 240; 250 

35 320; 325; 330; 335; 340 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом 
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36. Постройте профиль рельефа  местности по линии  А – В. Для этого перенесите основу 

для построения профиля на бланк ответов  № 2, используя  горизонтальный масштаб  в 1 

см 50 м вертикальный масштаб в 1 см 5 м. Укажите на профиле знаком  « Х»  положение 

родника. 

 

 

 
 

 

 

Содержание верного ответа и указания по его оцениванию Баллы 

 
1) На рисунке в ответе длина горизонтальной линии основы 

профиля равна 80 ±2 мм и расстояние от левой вертикальной оси 

до родника – 24 ±2 мм; 

2) форма профиля в основном совпадает с эталоном; 

3) на участке 3 склон круче, чем на участке 2 

 

Ответ включает все три названных выше элемента 2 

Ответ включает один (1-й) 

ИЛИ два (любых) из названных выше элементов 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 0 
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выставления оценок в 1 и 2 балла 

Максимальный балл  2 

 

37. Используя данные таблицы, объясните, почему в период с 1987 по 2012 г. доля лиц 

старше 65 лет в возрастной структуре населения Малайзии значительно увеличилась. 

Укажите две причины. Если Вы укажете болеедвух причин, оцениваться будут только две, 

указанные первыми. 

Демографические показатели Малайзия 

 

Показатель 1987 г. 2012г. 

 

Численность населения, млн человек  76,7 110,6 

Доля лиц старше 65 лет, %  3  6 

Рождаемость, ‰  31 19 

Смертность, ‰  6  6 

Сальдо миграций, ‰ –3 –4 

Средняя продолжительность жизни, лет 69 72 

Доля городского населения, %  75  77 

 

Содержание верного ответа и указания по его оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В ответе указаны следующие причины: 

1) уменьшение рождаемости 

ИЛИ уменьшение доли детей; 

2) Увеличение средней продолжительности жизни 

 

Ответ включает оба названных выше элемента  2 

Ответ включает один (любой) из названных выше элементов  1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

Максимальный балл  2 

38. Определите, в каком из промышленных центров, обозначенных на карте буквами А и 

В, будет наблюдаться большее загрязнение атмосферы. Для обоснования Вашего ответа 

приведите два довода. Если Вы приведёте болеедвух доводов, оцениваться будут только 

два, указанных первыми. 

 
Содержание верного ответа и указания по его оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В ответе говорится, что 

1) большее загрязнение атмосферы будет наблюдаться в пункте А. 

В обосновании говорится, что: 

2) металлургия полного цикла больше загрязняет окружающую 

среду, чем электрометаллургия; 
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3) пункт А расположен в межгорной котловине 

Ответ включает все три названных выше элемента  2 

Ответ включает два (любых) из названных выше элементов  1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

Максимальный балл  2 

39.Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли сельскохозяйственного 

населения (людей, занятых в сельском хозяйстве, и членов их семей, находящихся на их 

иждивении) в общей численностинаселения и доли сельского хозяйства в ВВП Намибии и 

Ирака. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет  бóльшую 

роль в экономике. Для обоснования Вашего ответа запишите необходимыечисловые 

данные или вычисления. 

Социально-экономические показатели развития 

Намибии и Ирака в 2012 г. 
Численность 
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Намибия 12,5 9,1 23 36 41 

Ирак 74,0 16,3 15 43 42 

 
Содержание верного ответа и указания по его оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В ответе говорится, что: 

1) доля сельскохозяйственного населения в общей численности 

населения в Намибии выше, чем в Ираке, и приводятся вычисления: 

9,1 : 12,5 и 16,3 : 74,0, 

ИЛИ доля сельскохозяйственного населения в общей численности 

населения в Намибии выше, чем в Ираке, и приводятся значения: 

72,8% и 22%; 

2) доля сельского хозяйства в ВВП Намибии выше, чем в ВВП 

Ирака, и приводятся значения: 23% и 15%; 

3) сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике Намибии 

 

Ответ включает все три названных выше элемента  2 

Ответ включает два (любых) из названных выше элементов  1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

Максимальный балл  2 

40. Определите, в каком из пунктов, обозначенных буквами на карте Евразии, Солнце  

будет находиться выше всего над горизонтом 1 августа в 7 часов по солнечному времени 

Гринвичского меридиана. Запишите обоснование Вашего ответа. 
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Содержание верного ответа и указания по его оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В ответе говорится, что 

1) выше всего Солнце будет находиться над горизонтом в пункте С 

В обосновании говорится, что: 

2) в этот момент на меридиане 75
0
в.д. полдень, 

ИЛИ для определения полуденного меридиана используется 

вычисление: (12 – 7) х15°, 

ИЛИ в ответе правильно вычисляется солнечное время для каждого 

из указанных в условии пунктов; 

3) пункт расположен ближе всего к полуденному меридиану 

ИЛИ искомый пункт определяется путём сравнения времени суток 

в указанных в условии пунктах 

 

Ответ включает все три названных выше элемента  2 

Ответ включает два (любых) из названных выше элементов  1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

Максимальный балл  2 

 41. На численность населения субъектов Российской Федерации заметное влияние  

оказывают как естественное движение населения, так и миграции. В таблице приведены 

данные, взятые с официального сайта Федеральной службы государственной статистики. 

Численность и естественный прирост населения 

Новосибирской области 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

 

Численность постоянного населения на 1 января, человек 2 635 642 2 639 857 2 649 871 

Среднегодовая численность населения, человек 2 637 749 2 644 864 Нет данных 

Естественный прирост населения, 

человек, значение показателя за год 

-5 273 -2 954 Нет данных 

Проанализировав эти данные, определите: 

1) показатель естественного прироста населения (в ‰) в 2011 г. для Новосибирской 

области. При расчётах используйте показатель среднегодовой численности населения. 

Полученный результат округлите до десятых долей промилле; 

2) величину миграционного прироста (убыли) населения Новосибирской области в 2011 г. 

Запишите решение задачи. 
 Содержание верного ответа и указания по его оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

К1 Определение показателя естественного прироста населения в ‰  

 Экзаменуемый верно определил показатель естественного прироста населения (в ‰) в 2011 г. 

для Новосибирской области: –1,1‰ 

1 

 Экзаменуемый не смог верно определить показатель естественного прироста населения (в ‰) 

в 2011 г. для  Новосибирской области 

0 

К2 Определение величины миграционного прироста населения  

 Решение: 

1) 2 649 871 – 2 639 857=10 014 

2) 10 014 - (-2 954) =12 968 

В 2011 г. численность населения Новосибирской области увеличилось на 10 014 человек. За 

счёт естественной убыли произошло сокращение численности на 2 954 человека. 

Миграционный прирост населения составил 10 014 - (-2 954) =12 968 

 

 Приведена верная последовательность всех шагов решения. 

1) Величина, на которую изменилась численность населения 

Новосибирской области  в 2011 г., определена как разность между 

численностью населения на 1 января 2012 г. и на 1 января 2011 г. 

2) Величина миграционного прироста населения определена как 

разность между величиной изменения численности населения 

и величиной естественного прироста (убыли) населения в 2011 г. 

Все вычисления выполнены верно, получен верный ответ 

2 

 Приведена верная последовательность всех шагов решения, но 

получен неверный ответ, так как допущена ошибка при 

определении величины, на которую изменилась численность 

1 
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населения Новосибирской области  в 2011 г. 

ИЛИ  

Верно выполнен только первый шаг решения, а второй шаг 

либо отсутствует, либо выполнен неверно. 

ИЛИ  

Получен неверный ответ, так как величина, на которую 

изменилась численность населения в 2011 г., определена как 

разность между численностью населения на 1 января 2011 г. и на 

1 января 2010 г. 

 Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

 Максимальный балл  3 
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