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I.  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  
В НОВОЙ ФОРМЕ 

1.1. Общая характеристика результатов  

 В итоговой аттестации по географии в новой форме в 2010 году приняло 

участие 929 выпускника 9 класса (в 2009 году – 600, в 2008 году - 611) из 75 

общеобразовательных учреждений (в 2009 году - 60 в 2008 году - 47),  пред-

ставляющих 15 муниципальных территорий Хабаровского края (в 2009 -17, в 

2008 году – 13).  

На диаграмме рис. 1 представлен количественный состав участников ито-

говой аттестации по муниципальным территориям в 2008-2010 годах. Самое 

большое количество - 46% участников экзамена, как и в предыдущие годы (в 

2009 году - 36%), было представлено школьниками г. Хабаровска – 431 человек 

(в 2009 году - 239). Далее в порядке уменьшения идут: Николаевский район - 

11% (в 2009-7%), г. Комсомольск-на-Амуре - 8% (в 2009-15%), Бикинский, 

Амурский и Ванинский районы - по 5%. Кроме того, в 2010 году вернулся Ва-

нинский район - участник экзамена по географии 2008 года. Включился в ГИА 

Ульчский район. Увеличилось количество участников в Амурском, Нанайском 

и особенно в Николаевском районах. 
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Рис.1. Соотношение участников экзамена по районам Хабаровского края 
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В таблице 1 приведены статистические данные по участию школ различ-

ных районов Хабаровского края в новой форме проведения экзамена по геогра-

фии. Значительно, по сравнению с прошлым годом, увеличилось представи-

тельство школ районов. В 2009 году почти половина - 8 из 17 территорий Хаба-

ровского края - имела представительство только одной школой, в 2010 году та-

ких районов осталось 3 (им. Лазо, Охотский и Ульчский). Самыми представи-

тельными были г. Хабаровск - 27 школ ( в 2009 году -17) и г. Комсомольск-на-

Амуре – 10 школ (в 2009 году -10), в Нанайском районе – 5 школ (2009 – 1), по 

4 школы в Амурском (2009 г. - 3), Бикинском (2009 г..-.5), Верхнебуреинском 

(2009 г..-.5), Вяземском (2009 г. - 3), Николаевском (2009 г..- 4) районах.  

   
Представительство отдельных школ по районам Хабаровского края  

Таблица 1 

Территория Кол-во 

школ 

2010/2009 

 

МОУ с наибольшим количеством учеников 

2010/2009 

Количество 

школьников 

2010/2009 

Амурский 4/3 №9 г. Амурск-43/№9 г. Амурск 48/30 

Аяно-Майский 2/1 п. Аян-5/с п. Аян 6/8 

Бикинский 4/5 №3 и №5 г. Бикин по 13/№3 и №5 г. Бикин 29/41 

Ванинский 2/0 п.Октябрьский -26/0 45/0 

Верхнебуреинский 4/5 №2, -13/ №2, №4 п.Чегдомын 20/41 

Вяземский 4/3 №1 г. Вяземский -17/№1 г. Вяземский 21/28 

Комсомольский 0/3 0/  п. Ягодный 0/22 

г. Комсомольск/н/А 10/10 №1-20, №27-18/ №1, №27, №23, №24 71/87 

им. Лазо 1/1 №3 п. Хор – 34/№3 п. Хор 34/8 

Нанайский 5/1 №1 с. Троицкое -19/№1 с. Троицкое 41/20 

Николаевский 4/4 №1-30, №2-34/ №2, № 4 г. Николаевск, с. Чля 103/43 

Охотский 1/1 с. Булгин -13/с. Булгин 13/10 

им. П. Осипенко 0/1 0/   п. им. П.Осипенко 0/16 

Совгаванский 0/1 0/   №5 г.Совгавань 0/15 

Солнечный 2/1 п. Березовый-26/№1 п. Солнечный 31/9 

Тугуро-Чумиканский 0/2 0/   с. Чудское 0/1+5 

Ульчский 1/0 с. Богородское - 16 16/0 

Хабаровский 2/1 Гаровка-II – 15/с. Вятское 20/2 

г. Хабаровск 27/17 №29-48, ЭГ-37, №80-36/ №58, №29, Мат. ли-

цей, №10, № 11, Гим. №7,  Гим. №3, Полит. 

лицей 

431/214 

ИТОГО 75/60 20/31 929/600 
 

В таблице 2 представлены результаты экзамена по географии. Средний 

показатель выполнения работ школьников по краю составил 4,0, что на 0,1 

меньше, чем в 2009 году и на 0,2 - в 2008 году. В 2010 году выше среднего по-

казателя имеют 6 территорий ( в 2009 - 6): Верхнебуреинский (4,6),                 

Хабаровский (4,4), Амурский (4,1 – сдавало 48 человек!), Вяземский (4,1) и   

г. Хабаровск (4,1). 

Ниже среднекраевого показателя имеют 8 территорий (в 2009 году - 8, в 

2008 году - 6). В районе им. П.Осипенко и  г. Комсомольске-на-Амуре показа-

тель составил 4 балла. В остальных районах этот показатель ниже. Ниже 3 бал-

лов нет районов. Самый низкий балл, как и в 2009 и 2008 годах, оказался в                   

Аяно-Майском районе - 3,2. 



Результаты экзамена по географии в 9 классе по материалам Рособрнадзора в 2010 году 
Таблица 2 

№ Наименование района 

Всего 

участни-

ков  

Кол-во 

«5» 

Процент 

«5»  

Кол-во 

«4» 

Процент 

«4»  

Кол-во 

«3» 

Процент 

«3»  

Кол-во 

«2» 

Процент 

«2»  

Средний 

балл 

1  
Верхнебуреинский муниципальный 

район 20 12 60,0 7 35,0 1 5,0 0 0,0 4,6 

2  Хабаровский муниципальный район 20 9 45,0 9 45,0 2 10,0 0 0,0 4,4 

3  Амурский муниципальный район 48 15 31,3 23 47,9 10 20,8 0 0,0 4,1 

4  Нанайский муниципальный район 41 14 34,1 19 46,3 8 19,5 0 0,0 4,1 

5  Вяземский муниципальный район 21 4 19,0 16 76,2 1 4,8 0 0,0 4,1 

6  г. Хабаровск 431 126 29,2 234 54,3 69 16,0 2 0,5 4,1 

7  Бикинский муниципальный район 29 10 34,5 9 50,0 10 34,5 0 0,0 4,0 

8  Ульчский муниципальный район 16 1 6,3 12 75,0 3 18,8 0 0,0 3,9 

9  Охотский муниципальный район 13 2 15,4 8 61,5 3 23,1 0 0,0 3,9 

10  Ванинский муниципальный район 45 2 4,4 34 75,6 8 17,8 1 2,2 3,8 

11  Николаевский муниципальный район 103 14 13,6 57 55,3 32 31,1 0 0,0 3,8 

12  им. Лазо муниципальный район 34 5 14,7 19 55,9 9 26,5 1 2,9 3,8 

13  г. Комсомольск-на-Амуре 71 14 19,7 30 42,3 27 38,0 0 0,0 3,8 

14  Солнечный муниципальный район 31 2 6,5 13 41,9 15 48,4 1 3,2 3,5 

15  Аяно-Майский муниципальный район 6 0 0,0 1 16,7 5 83,3 0 0,0 3,2 

ИТОГО: 929 230 24,8 491 52,9 203 21,9 5 0,5 4,0 

 

 

 
  
 

 

 



 На диаграмме рис. 2 представлено соотношение полученных отметок по 

районам края. Отличные отметки в крае получили 25% школьников (в 2009 -

28%, 2008 -39%). Самый большой процент пятерок в Верхнебуреинском (60%) 

и Хабаровском (45%) районах. Сравнивая процентное соотношение получен-

ных в крае отметок, мы выделяем самый большой процент четверок 53% (в 

2009 – 55%, в 2008 году - 42%). Наибольший  процент четверок получен в рай-

онах: Ванинском (76%), Вяземском (76%) и Ульчском (75%). 

 В 2010 году в Хабаровском крае 22% учащихся получили отметку «3», 

что на 5% выше 2009 года. Самый большой процент троек в Аяно-Майском 

районе (83%). Пятеро девятиклассников получили неудовлетворительные от-

метки в образовательных учреждениях г. Хабаровска (гимназия №1, экономи-

ческая гимназия), Ванинском районе (п.Октябрьский), Солнечном районе (п. 

Березовый), районе им. Лазо (п.Хор, №3).  
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Рис. 2. Соотношение полученных отметок по районам Хабаровского края 

 

 На диаграмме рис. 3 представлен уровень выполнения выпускниками за-

даний экзаменационной работы. Разным цветом отмечены задания различного 

уровня сложности (16 заданий базового уровня, 11- повышенного и 3 – высоко-

го). Отмечаем, что одно задание (№18) выполнено на недостаточном уровне 

(59%). 
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Рис.3. Уровень выполнения заданий экзаменационной работы 2008 - 2010 гг. 

 выпускниками МОУ ООШ и СОШ  Хабаровского края 

 

 Сравнивая уровень выполнения заданий в 2010 и 2009 годах, мы отмеча-

ем, что в 2010 году 3 задания (№1,2,9) базового уровня имеют решаемость бо-

лее 90% , 11 заданий – более 80% (№3-6, 10,11,14,20,23 базового уровня и № 17 

и 27 повышенного уровня). В 2009 году 5 заданий - более 90%, 10 заданий - бо-

лее 80%, в 2008 – 14 заданий.   

Превышение 60% выполнения у 3 заданий базового уровня, у 4 заданий 

повышенного уровня и даже одного высокого уровня. В 2009 году - в 6 задани-

ях повышенного уровня и 2 заданиях высокого уровня сложности (в 2008 году -  

9 и 1 соответственно).  

 Сравнивая результаты выполнения работ выпускников по заданиям раз-

личного уровня сложности, представленные на рис. 4, отмечаем, с одной сторо-

ны, снижение на 2% результативности заданий базового уровня и увеличение 

на 5% процентов решения заданий повышенного уровня сложности. В решении 

заданий высокого уровня сложности изменений нет. В работе 2010 года умень-

шилось количество базовых заданий на 1 и составило 16. Средний процент ре-

шения заданий базового уровня соответствует 82% при решаемости заданий 

данного типа (от 60 до 90%). Выпускники набрали от 59% (задание №18) до 

94% (задание №9, как и в 2009 году).  

В работе 2010 года количество заданий повышенного уровня увеличилось 

на одно и составило 11. Все задания повышенного уровня выполнены достойно, 
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даже слишком. Средний показатель составил 69% (выше 2009 года на 5%). 

Границы его выполнения в крае колеблются от 58% (задания №8, 29,30) до 86% 

(задание №27), при необходимых 40-60%.  

82

64
69

56 54 54

8480
74

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

базовый

повышенный

высокий

 
Рис.4. Процент выполнения заданий по уровню сложности 

  

 Три задания высокого уровня  также демонстрируют отличные знания 

наших школьников. Средний показатель по Хабаровскому краю составил 54%, 

как и в 2009 году, хотя в 2008 году – 56%, при необходимых 20-40%. Диапазон 

выполнения составил от 39% (задание № 24, как и в 2009 году) до 72% (задание 

№22). Уровень выполнения заданий данного типа составил от 53% (задание 

№29) до 76% (задание №8). 

 

1.2. Разбор наиболее существенных и часто встречающихся 
ошибок и рассуждения при решении отдельных заданий 

   

Значительная часть школьников допускает ошибки в заданиях, прове-

ряющих умения: 

 читать  географические и топографические карты; 

  анализировать информацию, представленную в цифровом или схема-

тичном виде; 

 выявлять взаимосвязи между природными компонентами и хозяйствен-

ной деятельностью людей. 

Наибольшие затруднения у девятиклассников вызвали задания части А: 

13, 18, 19 (в прошлом году с подобными заданиями школьники также справи-

лись слабо). 

          Задание №13 проверяло умение приводить примеры проявления гео-

графических процессов и явлений, географических закономерностей. Проверя-

лось знание темы «Основные типы природопользования», «Влияние хозяйст-

венной деятельности людей на природу». 

Пример 1. Примером рационального природопользования является 

1) избыточное орошение в засушливых районах 

2) комплексное использование добываемого сырья 
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3) перевод ТЭС с природного газа на уголь 

4) сплав леса по реке отдельными бревнами. 

Рассуждения: в засушливых районах необходимо орошение, но все хоро-

шо в меру. Сплав леса по реке, тем более отдельными бревнами (неуправляе-

мый процесс), приводит к затору, подтоплению бревен, опасности для речного 

транспорта, а разложение утонувших бревен приводят к гибели ихтиофауны. 

Газ более чистое топливо, чем уголь.  

И даже, если ребенок не знает о процессе комплексного использования 

сырья, методом исключения он придет к правильному ответу. Однако (учите-

лю на заметку) формирование экологической грамотности является одной из 

важнейших целей в обучении нашей дисциплины.  Поэтому при изучении каж-

дой темы всех курсов географии вопросы природопользования должны рас-

сматриваться.   

Задание №18 проверяло умение определять географические координа-

ты объектов или объекты по их географическим координатам. Проверялись 

знания темы «Географическая сеть». 

Пример 1. Определите, какой город имеет географические координаты 

35°ю.ш. и 149 в.д. 

 Основное затруднение у школьников - ориентировка в определении юж-

ной широты (в другом варианте западной долготы). Умение определять коор-

динаты географических объектов закладывается в 6 классе и, как показывают 

результаты выполнения задания, не доведены до уровня навыков. 

Задание №19 проверяло умение определять расстояния на картах и 

плане местности по теме «Масштаб. Условные знаки. Способы картографиче-

ского изображения».  

Пример. Определите по карте расстояние на местности по прямой от 

мукомольного завода до родника, расположенного на высоте140,5 метров. По-

лученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде 

числа.  

 
Этапы выполнения задания: 

1. Найти на карте нужные объекты, используя условные знаки. 
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2. При помощи линейки простым карандашом соединить эти объекты прямо 

на рисунке. 

3. Измерить расстояние в сантиметрах и, используя механизм масштаба, пе-

ревести в метры (например, 6,6 см х 100м = 660 м). 

  

Анализ решаемости заданий повышенного уровня показал затруднения у 

школьников Хабаровского края в решении заданий №8, 28, 29, 30 (с выбором 

ответа). Уровень его выполнения составил от 53 до 60%. Это самые низкие 

показатели для заданий повышенного уровня, которые достигли выпускни-

ки основной школы в итоговых работах. Хотя данный процент является хоро-

шим для заданий повышенного уровня сложности (в норме от 40 до 60%), но 

для совершенствования качества обучения приведем пример заданий, результа-

ты которых оказались самыми низкими среди заданий повышенного уровня 

сложности. Оба задания с выбором ответа. Причем затруднения школьников в 

выполнении задания № 29 повторяются уже третий  год. Познакомимся с со-

держанием этих заданий. 

Задания 7-8 проверяли умение работать со статистическим материалом. 

С первой частью работы по чтению таблицы (задание 7), где нужно было со-

поставить данные и сделать вывод, справились хорошо (79%), а с заданием 8, в 

котором следовало произвести расчеты справилось значительно меньше 

школьников (58%). 

Пример 1. Площадь территории и демографические показатели отдель-

ных регионов РФ в 2008 г. 

Используя данные таблицы, определите среднюю плотность населения в 

Свердловской области в 2008 г. 

  
Регионы  Площадь террито-

рии, тыс. км2 

Общая численность 

населения, тыс. чел 

Численность город-

ского населения, 

тыс. чел. 

Численность сель-

ского населения, 

тыс. чел. 

Свердловская область 195, 0 04485 3745 740 

Тамбовская область 34,3  1117 645 472 

Республика Ингушетия 4,3  496 213 283 

Иркутская область 745,5  2510 1983 527 

 Рассуждения:  

1) вспомнить формулу расчета средней плотности населения (Пср=Н:S, где 

Пср - средняя плотность населения, Н – общая численность населения, S- пло-

щадь территории);  

2) алгоритм вычисления средних величин знаком школьникам из уроков фи-

зики, математики, на что необходимо обращать внимание на уроках и при 

подготовке к экзамену.  
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Задание №28 проверяло умение выявлять эмпирические зависимости 

на основе данных, полученных в результате наблюдений по теме «Форма, раз-

меры, движения Земли», «Рельеф», «Климат». 

Пример 1. Школьники делали доклад о климате Евразии. Они нашли в 

Интернете данные, полученные на различных метеостанциях в результате 

многолетних наблюдений. Собранные ими данные представлены в следующей 

таблице. 

 

  Учащиеся проанализировали данные с целью выявления зависимости ме-

жду особенностями климата и географическим положением пункта. У всех 

учащихся выводы получились разные. Кто из учащихся сделал верный вывод на 

основе представленных данных? 

1. Диана: «Среднегодовое количество атмосферных осадков постепенно воз-

растает с увеличением абсолютной высоты». 

2. Андрей: «Среднегодовое количество атмосферных осадков постепенно 

уменьшается при движении с северо-запада на юго-восток». 

3. Виктория: «При движении с юго-востока на северо-запад лето и зима ста-

новятся холоднее». 

4. Артем: «В июле температура воздуха зависит от высоты, а не от широты 

места наблюдения».  

Рассуждения: 

1. Проверяем первое утверждение: «Среднегодовое количество атмосфер-

ных осадков постепенно возрастает с увеличением абсолютной высоты». Со-

поставляем данные 3 и 5 столбиков  таблицы:  

44м-481мм,  

119м-1385мм,  

506м- 967мм,  

уже на этом этапе нарушается порядок. Значит это утверждение неверно. 

2. Второе утверждение: «Среднегодовое количество атмосферных осадков 

постепенно уменьшается при движении с северо-запада на юго-восток». Для 

ответа на этот вопрос нужно расставить данные 2 столбца в порядке продвиже-

ния с запада на восток и сопоставить их с соответствующими данными 5 столб-

ца: 

Сургут (73 ° в.д.) - 481мм, 

Пункт 

наблюдения 

Географические 

координаты 

пункта наблю-

дения 

Высота  

над уров-

нем моря, м 

Температура  

воздуха, °С 

 

Среднегодовое 

количество 

атмосферных 

осадков, мм июль январь 

Вахой 23° с.ш. 111° в.д. 119 +28,3 +12,3 1385 

Чэнду 31° с.ш. 104° в.д 506 +25,7 +5,7 967 

Данхайанг 40° с.ш. 94° в.д. 1100 +25,1 -7,3 40 

Сургут 61° с.ш. 73 ° в.д. 44 +17,1 -21,8 481 
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Данхайанг (31° с.ш. 94° в.д.) - 40мм, 

Чэнду (104° в.д.) - 967мм. 

И вновь возникло противоречие уже на этом этапе. Значит это утверждение то-

же не верно. 

3. Третье утверждение «При движении с юго-востока на северо-запад 

лето и зима становятся холоднее». Для ответа сопоставляем данные 2, 4 и 5 

столбиков таблицы. 

Вахой (23° с.ш. 111° в.д.)- +28,3 +12,3; 

Чэнду (40° с.ш. 104° в.д.)- +25,7 +5,7; 

Данхайанг (40° с.ш. 94° в.д.)- +25,1 -7,3; 

Сургут (61° с.ш. 73 ° в.д.)- +17,1 -21,8.  

При движении с юго-востока на северо-запад лето и зима действительно ста-

новятся холоднее. Значит утверждение верное. 

Для надежности проверяем 4 утверждение:  «В июле температура возду-

ха зависит от высоты, а не от широты места наблюдения». 

Для ответа сопоставляем данные 2,3 и 4 столбиков таблицы: 

 44м- +17,1                   Сургут (61° с.ш.)- +17,1                    

119м-+28,3                   Данхайанг (40° с.ш.)- +25,1                   

506м- +25,7                  Чэнду (40° с.ш.)- +25,7 

1100м-+25,1                  Вахой (23° с.ш.)- +28,3 

Чем ближе к экватору, тем выше температура, что противоречит утвер-

ждению.  Значит утверждение неверно.  

 

Задание №15 проверяло умение объяснять события в контексте ре-

альных ситуаций с использованием имеющихся географических знаний при-

менительно к темам «Земная кора и литосфера», «Атмосфера». 

Пример 1. Почему на Приполярном Урале наибольшее количество атмо-

сферных осадков выпадает на западных склонах и с подъемом в горы оно уве-

личивается? 

Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав 

сначала номер задания. 

Рассуждения.  

 

 

Западный перенос 

 

 

1. Уральские горы протянулись с севера на юг и являются естественным 

барьером на пути западного переноса воздушных масс умеренного пояса. 

2. Встречая на своем пути препятствие (горы), воздушные массы 

поднимаются вверх, охлаждаются, влага конденсируется и выпадает в виде 

осадков. 

  

Урал Запад Восток  
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1.3. Выводы и рекомендации по подготовке к экзамену 2011 
В целом географическую подготовку выпускников IX классов, прошед-

ших аттестацию, можно считать удовлетворительной. 

Большинство выпускников знает основные географические факты, пони-

мает географические закономерности и имеет пространственное представление 

о географии природных и экономических явлений, умеют выбрать источник 

географической информации для решения конкретной задачи и найти в нѐм 

нужную информацию, представленную в явном виде, умеет читать карту. 

Около половины выпускников понимает суть некоторых географических 

показателей, умеет найти данные для их определения и определить их; более 

70% выпускников могут делать простейший прогноз по карте погоды, умеют 

определять различие в поясном времени территорий, выявлять эмпирические 

зависимости на основе анализа данных, интерпретировать информацию, пред-

ставленную в разном виде, и т.п. Около 35% - 40% аттестуемых могут объяс-

нить географические явления, установить причинно-следственные связи.  

А. Основные ошибки  выпускники допускают не на фактические знания, 

а на применение умений в конкретных ситуациях, на сравнение, анализ и объ-

яснение, выявление зависимости, подтверждение закономерностей.  

Поэтому рекомендации учителям и администрации школ состоят в том, 

чтобы усилить деятельностный подход в обучении школьников, решению прак-

тических задач на уроках и дома. Кроме того, необходимо обратить внимание 

на организацию проведения программных практических работ (речь идет о 

практикумах на местности, с использованием натуральных объектов). Необхо-

димое условие качественной географической подготовки школьников – это 

обеспеченность школьников атласами и контурными картами. Именно при ра-

боте с ними можно обеспечить, с одной стороны, запоминание названий и раз-

мещения географических объектов, с другой, организовать практическую дея-

тельность по сравнению и анализу содержания карт, составлению различных 

логических опор и картосхем на контурных картах. 

При подготовке к экзамену целесообразно продолжить работу по форми-

рованию и совершенствованию у выпускников умений работать с различными 

источниками географической информации и применять знания и умения для 

решения конкретных задач. 

Б. Результаты аттестации показали, что на протяжении всего периода 

обучения географии следует уделять больше внимания применению географи-

ческих знаний для объяснения процессов и явлений, происходящих в реальной 

жизни. Для этого можно шире использовать данные СМИ о происходящих в 

мире событиях и объяснять эти события с привлечением географических зна-

ний. 

В. Следует уделять больше внимания отработке таких важных надпред-

метных и метапредметных умений, как чтение графиков и диаграмм. Анализ 

типичных ошибок при чтении климатограмм разных видов показывает, что 

значительная доля ошибок связана с тем, что учащимся трудно прочитать гра-
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фики с положительными и отрицательными значениями температуры воздуха. 

Также для многих выпускников является проблемой использование разнооб-

разных шкал, которые применяются для представления графической информа-

ции (в частности, им трудно определить цену деления). Это показывает анализ 

ошибок, допущенных при определении количества выпадающих атмосферных 

осадков по климатограммам, при нахождении объекта по географическим ко-

ординатам, при определении по карте расстояний с помощью масштаба. Уме-

ние пользоваться шкалой формируется в процессе изучения многих предметов, 

но, вероятно, требуется более последовательная и осознанная его отработка и 

при изучении географии. 

Г. Такое умение, как выявление зависимости между географическим по-

ложением объекта и особенностями климата по данным таблицы и интерпрета-

ция этой информации также вызвало некоторые затруднения у учащихся. Мож-

но предположить, что недостаточный уровень сформированности этих умений 

связан как с отсутствием во многих учебно-методических комплектах заданий, 

направленных на формирование соответствующих умений, так и с нехваткой 

времени у учителей на их отработку. Очевидно, что ограниченность количества 

учебных часов по географии в VI классе и возрастные особенности мышления 

шестиклассников не позволяют обеспечить достижение большинством учащих-

ся соответствующих требований стандарта к уровню подготовки выпускников. 

В связи с этим рекомендуется при планировании работы в VII классе преду-

смотреть соответствующие виды деятельности учащихся при изучении тем: 

«Различия во времени на территории России», «Климат России». При этом не-

обходимое время можно выделить за счет сокращения времени на отработку и 

проверку знаний фактологического характера. 

Д. В целом материал по экономической и социальной географии усвоен 

выпускниками IX классов лучше, чем по физической географии. Это проявля-

ется и в усвоенности понятий, и в понимании связи между географическим по-

ложением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регио-

нов России, и в сформированности умения устанавливать причинно-

следственные связи. Так, понятия физической географии (режим рек, антици-

клоны) усвоены хуже, чем демографические понятия (воспроизводство населе-

ния, миграция населения). В связи с этим рекомендуем уделять больше внима-

ния взаимосвязи природных и экономических явлений при изучении географии 

России, особенно ее регионов. Целесообразно несколько больше акцентировать 

внимание на уникальности черт природы различных регионов. 

Е. Рекомендуем обратить больше внимания на формирование географи-

ческих понятий, причем проверку их сформированности проводить не в форме 

воспроизведения определения, а в форме какой-либо деятельности (выделить 

признаки, узнать проявление, рассчитать показатель и т.п.). Эта рекомендация 

основана на анализе ошибок, допущенных при определении средней плотности 

населения, рождаемости, годовой амплитуды температур воздуха.  
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1.4. Распределение заданий экзаменационной работы 2011 по со-
держанию, видам умений и способам действий 

Распределение заданий, проверяющих содержание отдельных разделов курса 

географии за основную школу, показано в таблице 1. 
 

Распределение заданий по разделам обязательного минимума 

содержания основного общего образования по географии ФИПИ 

 Таблица 1 

Разделы обязательного 

минимума содержания 

основного общего 

образования по 

географии 

Число 

заданий 

Максималь- 

ный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за зада-

ния данного раздела от 

максимального первично-

го балла за всю работу 

(=33) 

Источники географической 

информации 

6 6 18% 

Природа Земли и человек 6 7 21% 

Материки, океаны, народы и 

страны 

2 2 6% 

Природопользование и 

геоэкология 

2 2 6% 

География России 14 16 49% 

Итого: 30 33 100% 

 

Распределение заданий экзаменационной работы по видам умений и спо-

собам деятельности показано в таблице 2. 
Таблица 2 

Основные умения и 

способы действий 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного вида учебной 

деятельности от максималь-

ного первичного 

балла за всю работу (=33) 

1.Требования: 

«Знать/понимать» 

12 12 36,4% 

2. Требования: 

«Уметь» 

15 17 51,5% 

3.Требования: 

«Использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и 

повседневной жизни» 

3 4 12,1% 

Итого: 30 33 100% 

 Распределение заданий экзаменационной работы по уровню 

сложности 
В работе используются задания базового, повышенного и высокого уров-

ней сложности. Задания базового уровня имеют планируемый процент выпол-
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нения 60%-90%, повышенного уровня - 40%-60%, высокого - менее 40%. Рас-

пределение заданий КИМ по уровням сложности показано в таблице 3. 
Таблица 3 

Уровень сложно-

сти 

заданий 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за задания данного уровня 

сложности от максимального пер-

вичного балла за всю работу (=33) 

Базовый 16 16 48,4% 

Повышенный 11 12 36,4% 

Высокий 3 5 15,2% 

Итого: 30 33 100% 

 

На выполнение экзаменационной работы отводится 120 мин. 

 

Дополнительные материалы и оборудование 
  Учащиеся должны быть обеспечены линейками, непрограммируемыми 

калькуляторами и географическими атласами для 7, 8 и 9 классов (любого изда-

тельства). 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Задания с выбором ответа и с кратким ответом проверяются путем срав-

нения ответов с эталонами. Задания с развернутым ответом проверяются экс-

пертами в соответствии со специально разработанным перечнем критериев. 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается разным 

числом баллов. Верное выполнение каждого задания с выбором ответа и крат-

ким ответом оценивается в 1 балл. За выполнение заданий с развернутым отве-

том (15, 21 и 24) в зависимости от полноты и правильности ответа выставляется 

от 0 до 2 баллов. Максимальный первичный балл за выполнение всей экзамена-

ционной работы – 33 балла. 
 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы  

в отметку по пятибалльной шкале 

 Таблица 4 

Отметка по пятибалльной шка-

ле 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-11 12-19 20-27 28-33 

 

Предложенная нижняя граница баллов для выставления отметки «3» 

является ориентиром для территориальных предметных комиссий и может быть 

снижена, но не ниже чем до 10 баллов. 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме учащихся в 

профильные классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные 

классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 24 

баллам. 
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Условия проведения и проверки экзамена 
На экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по географии. Ис-

пользование единой инструкции по проведению экзамена позволяет 

обеспечить соблюдение единых условий без привлечения лиц со специальным 

образованием по географии. 

Проверку экзаменационных работ (заданий с развернутыми ответами) 

осуществляют специалисты-предметники, прошедшие специальную подготовку 

по проверке и по оцениванию заданий с развернутыми ответами. 

 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать учебники, 

имеющие гриф Минобрнауки России и включенные в Федеральные перечни 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образователь-

ном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2010/2011 учебный год. 

К экзамену можно готовиться по пособиям, включенным в размещенный 

на сайте ФИПИ (www.fipi.ru) перечень учебных пособий, разработанных с 

участием ФИПИ. 

 

Изменения в экзаменационной работе 2011 г.  

по сравнению с 2010 г. 
При сохранении общего количества заданий (30) соотношение числа за-

даний с выбором ответа, с кратким и развернутым ответом изменяется: 18, 9 и 3 

соответственно. 

В экзаменационную работу будут включены задания, проверяющие уме-

ния объяснять природные и антропогенные причины возникновения геоэколо-

гических проблем. 

 

 Примеры заданий нового типа 
  Задание 24 направлено на проверку умения выделять (узнавать) сущест-

венные признаки географических объектов и явлений. 

Пример 1. О каком социально-экономическом процессе в России идет 

речь в приведенном ниже тексте? 

В середине прошлого столетия доля городского населения в общей чис-

ленности населения России составляла примерно 45%. В настоящее время доля 

горожан в общей численности населения России составляет примерно 73%.  В 

крупных городах (с численностью населения от 500 тыс. человек и более) про-

живает более 43% всего городского населения России. 

 

Рассуждения. В задании говорится о росте городского населения (за 60 

лет оно увеличилось на 28%) и в настоящее время в городах проживает значи-
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тельно большая часть населения России. При этом люди предпочитают жить 

именно в больших городах. Значит, растет городское население и увеличивает-

ся роль городов. Процесс роста городского населения и распространение город-

ского образа жизни называется урбанизацией.  

Ответ: урбанизация. 

 

II.  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ   
 

2.1. Общая характеристика результатов ЕГЭ  

В июне 2010 года единый государственный экзамен проводился в 14 (в 

2009 - 16)  территориях Хабаровского края. В нем приняли участие 141 (в 2009 

– 218)  выпускников, из них 4 выпускника прошлых лет, один выпускник него-

сударственного образовательного учреждения, 2 выпускника среднего профес-

сионального образования. Традиционно выпускников, участвовавших в ЕГЭ по 

географии, больше всех было у г. Комсомольска-на-Амуре (33%). Второе место 

- у г. Хабаровска (26%), увеличение на 5%, третье место - у Амурского района 

(7%), четвертое занимают Верхнебуреинский и Ульчский районы (по 5%) и пя-

тое – Комсомольский район (4%). Количество территорий участников умень-

шилось на два. Не участвовали в ЕГЭ Вяземский, Николаевский и северные 

районы края (Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский).  

Результаты экзамена 2010 года, начиная с 2004 года, представлены на 

диаграмме рис.1. С 2004 года по 2006 уменьшался процент учащихся, полу-

чивших неудовлетворительные отметки, но в 2007 году он опять поднялся до 

уровня 2005 года. В 2009 году этот процент увеличился вдвое. В 2010 году ми-

нимальный процент в истории сдачи ЕГЭ выпускниками Хабаровского края со-

ставил 2,8%.  Нестабилен и средний тестовый балл, который своего максимума 

достиг в 2008 году (54,5).  Отличительная особенность 2010 года: при относи-

тельно высоком тестовом балле (53,4) процент не преодолевших минимальный 

порог достиг своего минимума - 2,8%.  
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Рис.1. Динамика соотношения среднетестового балла и процента не сдавших экза-

мен выпускников Хабаровского края    с 2004 по 2010 годы 
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Таблица 1 

Информация об участниках ЕГЭ в Хабаровском крае за  2004-2009 гг. 

№ 

 

Наименование района Всего участников Средний балл 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % 

1. Амурский 76 100 58 65 42 18 10 3,3 3,49 3,57 3,69 3,8 53,5 55,7 100 

2. Аяно-Майский - - 5 5 1 1 - - - 3,2 3,2 4,0 57 - - 

3. Бикинский - 5 4 11 5 1 4 - 3,6 3,25 3,45 4,0 63 55 100 

4. Ванинский 61 41 36 32 2 8 4 3,13 2,76 2,89 2,81 2,5 47,9 60,5 100 

5. Верхнебуреинский 30 16 14 14 14 4 7 3,27 3,69 3,21 3,36 3,9 57,3 52,6 100 

6. Вяземский 2 17 1 9 4 - - 3,5 3,29 2 3,56 4,0 - - - 

7. г. Комсомольск-на-Амуре 381 532 395 391 216 81 46 3,06 3,27 3,4 3,53 3,7 53,8 54,8 97,8 

8. Комсомольский 26 38 37 22 17 9 6 3,46 2,95 3,16 3,77 3,8 57,6 58 100 

9. им. Лазо 34 20 18 22 4 8 5 3,06 3,2 3,11 2,95 4,0 54 51,8 100 

10. Нанайский 14 20 19 9 4 - 1 2,86 3,3 3,16 3,33 3,8 - 37 100 

11. Николаевский 20 51 21 20 6 7 - 3,45 2,92 3,24 2,8 4,5 51 - - 

12. Охотский - 1 2 10 - 1 - - 4,0 3,5 2,6 - 57 - - 

13. им. П. Осипенко 5 3 2 2 2 7 2 2,6 3,67 3 2,5 3 45,7 55,5 100 

14. Совгаванский 7 24 18 6 8 7 2 3,86 3,04 3,17 3,5 3,6 46,7 45,5 100 

15. Солнечный 75 73 52 43 21 10 3 3,23 3,08 3,21 3,26 3,2 49,4 51 100 

16. Тугуро-Чумиканский - - 1 1 - - - - - 4,0 4,0 - - - - 

17. Ульчский 19 39 24 15 4 9 7 2,79 2,69 2,92 3,33 3,3 40 53,1 100 

18. г. Хабаровск 384 362 341 301 60 41 36 3,21 3,4 3,45 3,25 3,8 48 50,3 94,5 

19. Хабаровский 16 23 31 38 4 2 1 2,94 3,3 2,97 3,16 4,0 67,5 51 100 

20. Выпускники прошлых лет - 6 6 2 1 4 4 - 3,5 3,33 2,5 3 45,8 61,8 100 

21. Негосударственные ОУ       1       28 0 

22. Учреждения СПО       2       56 100 

 Количество  школьников  1150 1371 1085 1027 426 218 141  

 Количество районов 15 17 19 19 17 16 14  

Средний балл по Хабаровскому краю 3,16 3,26 3,35 3,37 3,7 51,4 53,4 97,2 

Количество районов со ср. баллом ниже «3», среднетестовым по краю 4 4 4 5 1 8 7 2 



В таблице 1 представлены результаты выполнения ЕГЭ в 2010 году. Са-

мый высокий среднетестовый балл в Ванинском районе - 60,5 (4 участника), 

далее идут: Комсомольский, Амурский, им. П. Осипенко, Бикинский районы,    

г. Комсомольск-на-Амуре. Необходимо отметить районы, в которых при нали-

чии большого количества учеников, сдававших ЕГЭ по географии, среднетес-

товый показатель выше среднего по Хабаровскому краю. К этим территориям 

относятся г. Комсомольск-на-Амуре, Амурский и Комсомольский районы. 

В 2010 году 11 выпускников получили более 70 баллов. Четыре выпускни-

ка из г. Комсомольска-на-Амуре и три - из г. Хабаровска. Но, в отличие от 2009 

года, самый высокий показатель (87 баллов) у призера краевой олимпиады по 

географии Артемьева Германа. Есть в этом списке представители Комсомоль-

ского, Бикинского, Ванинского районов. 
Таблица 2 

Фамилия Имя Отчество Балл МОУ Район, город 

Арефьев Герман Юрьевич 87 №51 г. Комсомольска-на-Амуре  

Пузырёв Александр Александрович 77 Выпускники прошлых лет 

Шемелин Евгений Евгеньевич 77 №9 с. Хурба Комсомольский 

Першина Надежда Константиновна 75 Математич.лицей г. Хабаровск 

Пищурина Елизавета Павловна 73 №53 г. Хабаровск 

Логвиненко Руслан Рагимович 72 №6 г. Бикин 

Николишин Анатолий Олегович 72 Усть-Орочская Ванинский район 

Выборов Владимир Альбертович 72 лицей «Ступени» г. Хабаровск 

Рычин Кирилл Дмитриевич 71 №34 г. Комсомольск-на-Амуре 

Бакланова София Николаевна 71 №14 г. Комсомольск-на-Амуре 

Козлита Алексей Александрович 70 №16 г. Комсомольск-на-Амуре 

 

К сожалению, есть школы, представленные в таб. 3, в которых выпускники 

не сдали ЕГЭ по географии: МОУ СОШ №67 г. Хабаровска (2 ученика), МОУ 

СОШ №3 г. Комсомольска-на-Амуре и школа-интернат №30 г.Комсомольска-

на-Амуре (по одному выпускнику). В 2010 году наименьший балл составил 28 

(в 2009 – 27).  
Таблица 3 

Школа 
 

Первичный 
балл 

Средне-
тестовый 

балл 

Негосударственное ОУ СО школа-интернат №30 ОАО "Россий-
ские железные дороги", г. Комсомольск-на-Амуре 

8 28,00 

МОУ СОШ № 67 г. Хабаровска 14 34,00 

МОУ СОШ № 3 г. Комсомольска-на-Амуре 14 34,00 

МОУ СОШ № 67 г. Хабаровска 14 34,00 

   

Анализ результатов выполнения заданий  по уровням сложности, пред-

ставленный в диаграмме рис.2, позволяет отметить уменьшение в 2010 году (по 

сравнению с прошлым годом) процента выполнения заданий базового высокого 

уровня сложности заданий (базового - на 0,9%, высокого - на 6,5%). 
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   Рис. 2. Уровень выполнения различных типов заданий 
 

Повысился в 2010 году процент выполнения заданий повышенного  уров-

ня сложности (на 5,4%). 

В следующей главе рассмотрим результаты выполнения экзаменацион-

ной работы выпускниками 2010 года по отдельным частям и заданиям. 
 

 

2.2. Анализ результатов выполнения заданий части 1  

 

В части «А» экзаменационной работы по географии 2010 года предлага-

лось 28 заданий с выбором верного ответа из четырех предложенных вариантов 

(из них 27 базового и 1 повышенного уровней). 

Несмотря на общее снижение числа заданий части «А» появились новые 

типы заданий. Например, в теме «Литосфера. Атмосфера. Гидросфера» - на вы-

явление соответствия горной породы и ее типа; знания и понимания места Рос-

сии в международном географическом разделении труда.  

Проверяемый элемент содержания «Выдающиеся географические иссле-

дования, открытия и путешествия», как и в предыдущие годы, отнесен к числу 

заданий повышенного уровня. В целом сократилось число заданий по физиче-

ской географии материков и океанов и России. 

Проанализируем диаграммы, иллюстрирующие уровень выполнения за-

даний (рис.3). 
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Рис.3. Уровень выполнения заданий части А в 2010 г. 

 

В соответствии со спецификацией контрольных измерительных материа-

лов ЕГЭ 2010 г. в  части А было предложено 27 заданий базового и одно – по-

вышенного уровня. Следовательно, уровень выполнения заданий с 1 по 27 дол-

жен составлять свыше 60%, а задания 28 – 30-60 %. 
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Рис. 3 показывает, что из 27 заданий базового уровня 60%-ный порог 

преодолен при решении 18 заданий из 27, что составляет 66,7%. В 2008 г. из 31 

задания было выполнено  25 (80,6%), в 2009 г. – 22 задания (70%).  

Таким образом, уровень выполнения заданий базового уровня части 

«А» за последние три года постепенно понижается.   Задание повышенного 

уровня выполнено на необходимом уровне (50,7%). 

Рассмотрим изменения, произошедшие в выполнении  заданий части А, 

по сравнению с 2008 и 2009 гг.: 

1. Отмечен низкий уровень выполнения заданий (ниже 60%) по сле-

дующим темам: 

1) Литосфера. Атмосфера. Гидросфера. 

В 2010 г. выпускникам предложено задание на установление соответствия 

горной породы и ее типа. Этой темы не было в предыдущие годы и поэтому от-

мечен низкий уровень выполнения по всем вариантам.  

2) Особенности природы материков и океанов. Особенности распро-

странения крупных форм рельефа России. 

Этот элемент содержания проверял умение учащихся на карте мира и России 

найти нужный географический объект. По сравнению с предыдущими годами 

это задание было выполнено лучше, хотя показатели по-прежнему ниже базо-

вых (58,6%). 

3) Типы климата, факторы их формирования, климатические пояса 

России. 

В прошлом году задания этой темы впервые были выполнены более чем 60% 

выпускников. В 2010 г. процент выполнения один из самых низких – 47,9%.  

4) Земля как планета. Формы, размеры, движение Земли. 

Традиционно самый сложный вопрос заданий «А». В 2010 г. его выполнило 

47,14% выпускников. По сравнению с прошлым годом (в 2009 г. уровень вы-

полнения соответствовал нормативам) его показатели ниже уровня 2007 г. 

(51%). 

5) Ведущие страны-экспортеры основных видов сельскохозяйственной 

продукции. 

6) География сельского хозяйства. География важнейших видов транс-

порта. 

Задания, связанные с географией сельского хозяйства мира и России, в этом 

году выполнены хуже, чем за два предыдущих года (46,4% и 50,7% пункты 5 и 

6  соответственно) против среднего  показателя 58% в 2009 г. 

7) Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России. 

Задания по этой теме сводились преимущественно к  выявлению отраслей 

специализации экономических районов России. По сравнению с прошлым го-

дом уровень выполнения вырос (с 47% до 55%), но не достиг необходимой ве-

личины.  

8) География религий мира. Народы и основные религии России. 

По сравнению с прошлым 2009 г. показатели перешли за 60%-ный порог в 

сторону ухудшения (55%). 

9) Интеграционные отраслевые и региональные союзы. 
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Показатели выполнения составляют 55%, хотя в 2009 г. она выполнялась ус-

пешно. 

В целом, с 2010 г. отмечается тенденция увеличения числа заданий,  вы-

полненных ниже нормы базового уровня: с 16,1 %  в 2008 г.;  в 2009 г.  - 

22,4%, в 2010 – 33,3 %. 

 

 2. По 2 темам показатели в сравнении с 2008 г. улучшились, позволив 

устранить проблемы, которые были отмечены по итогам прошлого года. 

Это следующие темы: 

-  Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культу-

ры крупных стран мира. 

- Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность 

3. Средний процент выполнения большинства заданий (18) возрос по 

сравнению с предыдущим годом. Речь идет о тех из них, которые соответст-

вуют нормативам.     

Выявлено, что школьники Хабаровского края хорошо разбирают задания 

по теме «Природные ресурсы. Рациональное и нерациональное природопользо-

вание»,  владеют представлениями о современной политической карте мира, 

специфике стран, знают и понимают различия в уровне и качестве жизни насе-

ления, умеют выделять существенные признаки географических объектов и яв-

лений. 

По итогам 2009 г., как и предыдущих лет, обращает на себя внимание 

сложность выполнения заданий по физической географии по темам, не первый 

год вызывающим проблемы у школьников: особенности рельефа и климата ма-

териков и России, движение Земли вокруг Солнца, размещение географических 

объектов по территории Земли. В курсе экономической и социальной геогра-

фии отмечается слабое представление школьников о размещении промышлен-

ных и сельскохозяйственных центров мира и  России, географии религий. Как и 

в прошлом году «слабым звеном» остались задания, связанные с выявлением 

географических (физических и социально-экономи-ческих) объектов по карте, в 

первую очередь российской. На эти темы необходимо обратить внимание в пе-

риод подготовки к ЕГЭ. 

Наиболее сложные вопросы, вызвавшие у значительной части учащихся 

затруднения, представлены в таблице 4.  

0

5

10

15

20

2006 2007 2008 2009 2010

 
Рис. 4. Динамика количества заданий части «А»,  

выполненных ниже базового уровня 
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 2.3. Анализ результатов выполнения заданий части 2 
Количество заданий этой части по сравнению с прошлым годом увеличи-

лось с 12 до 14. В 2010 году не проверялось умение с помощью топографиче-

ского плана местности выбирать участок, наиболее подходящий для использо-

вания  в тех  или иных целях. В содержание   проверки включены задания, про-

веряющие знание основных этапов геологической истории Земли и  умение на-

ходить и анализировать информацию, представленную в форме статистических 

таблиц. 

Часть «В» включает 14 заданий с кратким ответом (из них 3 базового, 10 

повышенного и 1 высокого уровней). В Части «В» используются пять разно-

видностей заданий с кратким ответом: 

А) Задания, требующие записать ответ в виде числа. 

Б) Задания, требующие записать ответ в виде одного слова. 

В) Задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного 

списка. 

Г) Задания на установление соответствия географических объектов и их 

характеристик. 

Д) Задания на установление правильной последовательности. 

Рассмотрим результативность выполнения заданий.  

В 2010 г.  успешно выполненными были все три задания базового уровня, 

1 задание высокого уровня и  4 задания – повышенного (рис. 4).  
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Рис. 4. Выполнение заданий части В 

 базового (серый цвет), повышенного (черный цвет) и высокого (белый цвет)  

уровня сложности, % 

 

Наиболее сложными оказались следующие задания повышенного уровня: 

- география отраслей промышленности РФ; 

- географические особенности воспроизводства населения мира; 

- численность, естественное движение населения России; 

-этапы геологической истории земной коры; 

- определение страны по краткой характеристике; 

- определение азимута по топокарте.  

Тема «География отраслей промышленности РФ» второй год уже нахо-

дится в списке  наиболее плохо выполненных. В 2009 г. уровень выполнения 

составлял 34,9 %, а в 2010 году он снизился еще более – до 26,4 %. Проблемы, 
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на наш взгляд, связаны со слабым знанием субъектов Федерации, их положения 

на карте страны. 

Задания, связанные с расчетами демографических показателей, всегда вы-

зывали сложность. Впервые оно появилось в этом году (тема «Численность, ес-

тественное движение населения России») и поэтому уровень его выполнения 

стал самым низким по заданиям части В – 25,7%.   

Низкие показатели выполнения темы «Этапы геологической истории 

земной коры» связаны с новизной темы, хотя в целом результат несколько ниже 

предела - 40% (36,4%).   

С 41,7 % в 2009 г. до 33,6 % в 2010 г. опустились показатели выполнения 

задания, связанного с определением страны по ее экономико-географи-ческой 

характеристике. Оно впервые попадает в «черный список» слабо выполненных 

заданий. 

То же самое касается темы «Определение азимута по карте» (35%) – 

впервые уровень выполнения был ниже нормы.  

Наибольшую сложность, как и в 2007-2009 гг., представило задание «Оп-

ределение региона (субъекта) РФ по краткому описанию», однако в этом году 

оно относится к числу заданий высокого уровня сложности и поэтому процент 

выполнения соответствует нормативам.  

Наиболее сложные вопросы части «В», вызвавшие у значительной части 

учащихся затруднения, представлены в таблице 5. 
Таблица 4 

Задания части «А», вызвавшие наибольшие затруднения 

 Проверяемые элементы со-

держания блока А 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения 

1 Географические модели. Геогр. 

карта и план местности (опреде-

ление по карте географических 

направлений и координат). 

Какие географические координаты имеет точка, обо-

значенная на карте буквой А? 

 

2 Литосфера. Атмосфера. Гидро-

сфера. 

Какое соответствие «горная порода – её тип» явля-

ется верным? 

1) гранит – метаморфическая 

2) базальт – магматическая 

3) мрамор – осадочная 

4) известняк – метаморфическая 

3 Природные ресурсы. Рациональ-

ное и нерациональное природо-

пользование. 

Какие из перечисленных видов природных ресурсов 

относятся к исчерпаемым невозобновимым? 

1) минеральные 

2) энергия приливов 

3) энергия Солнца 

4) биологические 

4 Географическая оболочка Земли. 

Широтная зональность и высот-

ная поясность. 

На территории какого из перечисленных регионов 

России распространены чернозѐмы? 

1) Пермский край 

2) Новгородская область 

3) Ставропольский край 

4) Республика Карелия 

5 Особенности природы матери-

ков и океанов. Особенности рас-

Большой Водораздельный хребет находится в 

1) Евразии 
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пространения крупных форм 

рельефа России. 

2) Южной Америке 

3) Австралии 

4) Северной Америке 

6 Особенности природы матери-

ков и океанов. Типы климата, 

факторы их формирования, кли-

матические пояса России. 

В каком из пунктов, обозначенных на карте России 

буквами, средние температуры января наиболее вы-

сокие? 

 

7 Земля как планета. Форма, раз-

меры, движение Земли. 

На какой из перечисленных параллелей Солнце бы-

вает в зените? 

1) 70° с.ш. 

2) 20° с.ш. 

3) 30° ю.ш. 

4) 40° ю.ш. 

8 Половозрастной состав населе-

ния. 

В какой из перечисленных стран доля детей в воз-

растной структуре населения наибольшая? 

1) Аргентина 

2) США 

3) Италия 

4) Ангола 

9 Миграция. Основные направле-

ния и типы миграций в мире. 

Для какой из перечисленных стран характерен наи-

больший миграционный прирост населения? 

1) Судан 

2) Австралия 

3) Румыния 

4) Украина 

10 Городское и сельское население 

мира. Урбанизация как всемир-

ный процесс. 

Какая из перечисленных столиц является наиболь-

шей по численности населения? 

1) Канберра 

2) Берн 

3) Бразилиа 

4) Лондон 

11 Географические особенности 

размещения населения. Нерав-

номерность размещения населе-

ния земного шара. 

На какой из перечисленных территорий средняя 

плотность населения наибольшая? 

1) Аравийский полуостров 

2) остров Исландия 

3) Скандинавский полуостров 

4) полуостров Индостан 

12  Городское и сельское население 

мира. Урбанизация как всемир-

ный процесс. 

В какой из перечисленных стран доля городского 

населения в общей численности населения наи-

большая? 

1) Эквадор 

2) Мозамбик 

3) Бельгия 

4) Лаос 

13 Уровень и качество жизни насе-

ления. 

В какой из перечисленных стран ВВП на душу насе-

ления наибольший? 

1) Индия 

2) Украина 

3) Норвегия 

4) Нигерия 

14 Структура занятости населения. 

Отраслевая структура хозяйства. 

Для какой страны характерна структура ВВП, пока-

занная на диаграмме? 
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1) Ангола 

2) ДР Конго 

3) Намибия 

4) Франция 

15 Ведущие страны-экспортеры ос-

новных видов сельскохозяйст-

венной продукции. Основные 

международные магистрали и 

транспортные узлы. 

В какой из перечисленных стран агроклиматические 

условия наиболее благоприятны для выращивания 

хлопчатника? 

1) Молдавия  

2) Украина 

3) Туркмения 

 4) Белоруссия 

16 Современная политическая кар-

та мира.  

Какой буквой на политической карте мира обозна-

чено государство Боливия? 

17 Многообразие стран мира. Ос-

новные типы стран. 

Какая из перечисленных стран по форме правления 

является республикой? 

1) Норвегия 

2) Испания 

3) Турция 

4) Дания 

18 Особенности природно-

ресурсного потенциала, населе-

ния, хозяйства, культуры круп-

ных стран мира. 

Какой город является крупнейшим морским портом 

Германии? 

1) Гамбург, 2) Кѐльн 3) Мюнхен, 4) Лейпциг 

19 Территория и акватория, морские 

и сухопутные границы. 

На границе с каким из перечисленных государств 

расположена крайняя западная точка России? 

1) Финляндия 

2) Польша 

3) Украина 

4) Белоруссия 

20 Размещение населения России. 

Основная полоса расселения.  

В каком из регионов России средняя плотность на-

селения наименьшая? 

1) Ростовская область 

2) Республика Башкортостан 

3) Красноярский край 

4) Республика Марий Эл 

21 Городское и сельское население. 

Города. 

Какой из перечисленных городов России является 

наиболее крупным по численности населения? 

1) Нижний Новгород 

2) Архангельск 

3) Астрахань 

4) Томск 

22 География сельского хозяйства. 

География важнейших видов 

транспорта. 

В каком из перечисленных регионов России посев-

ные площади подсолнечника наибольшие? 

1) Дальний Восток   2) Урал 

3) Европейский Юг  4) Западная Сибирь 

23 Природно-хозяйственное рай-

онирование России. Регионы 

России. 

В каком из перечисленных регионов Поволжья в 

наибольшем количестведобывается нефть? 

1) Республика Татарстан 

2) Республика Калмыкия 

3) Пензенская область 

4) Астраханская область 

24 Россия в современном мире. Россия по форме правления является такой же стра-
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ной, как 1) Франция 2) Испания 3) Норвегия 

4) Великобритания 

25 Определение географических 

объектов и явлений по их суще-

ственным признакам. 

В каком из высказываний содержится информация о 

воспроизводстве населения? 

1) В целом по России городское население несколь-

ко моложе сельского, доля трудоспособного населе-

ния в городах составляет 60%, в селах – 50%. 

2) В конце ХIХ столетия в России на 1 тыс. жителей 

ежегодно рождалось около 50 человек, а умирало 35 

человек, естественный прирост составлял 15 человек 

на 1 тыс. жителей. 

3) В последние десятилетия массовыми стали сезон-

ные переселения горожан в сельскую местность. 

4) Главная полоса расселения, занимающая 1/3 тер-

ритории России, сосредотачивает более 93% населе-

ния страны. 

26 География религий мира. Народы 

и основные религии России. 

Буддизм – религия большинства верующего населе-

ния 1) Монголии 2) Турции 3) Марокко 4) Ирана 

27 Интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. 

Какая из перечисленных стран является членом ЕС? 

1) Швейцария 2) Латвия 3) Белоруссия 4) Исландия 

28 Выдающиеся географические ис-

следования, открытия и путеше-

ствия. 

Кто из перечисленных путешественников и иссле-

дователей внѐс вклад в изучение Африки? 

1) Абель Тасман 2) Марко Поло 

3) Уильям Баффин 4) Давид Ливингстон 

 
Таблица 5 

Некоторые задания части «В», вызвавшие наибольшие затруднения   

Проверяемые элементы со-

держания блока В 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения 

Определение времени по ча-

совым поясам 

Определите, когда по московскому времени должен совер-

шить посадку в Москве (II часовой пояс) самолѐт, вылетевший 

из Красноярска (VI часовой пояс) в 17 часов по времени Крас-

ноярска. Расчѐтное время полѐта составляет 4 часа. 

 Ответ запишите цифрами. 

Мировой океан и его части. 

Воды суши. Особенности 

природы материков и океанов 

Установите соответствие между рекой и еѐ расположением на 

карте, обозначенным цифрой. 

 

Административно-

территориальное устройство 

России 

Установите соответствие между республикой в составе РФ и 

еѐ столицей. 

РЕСПУБЛИКА    СТОЛИЦА 

А) Адыгея              1) Майкоп 

Б) Татарстан          2) Казань 

В) Калмыкия         3) Сыктывкар 

                                4) Элиста 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным от-

ветам. 

География отраслей промыш-

ленности РФ 

В каких трѐх из перечисленных регионов России наиболее 

развита добыча природного газа? Обведите соответствующие 

цифры и запишите их в таблицу. 

1) Смоленская область 

2) Ханты-Мансийский автономный округ 

3) Астраханская область 
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4) Кабардино-Балкарская Республика 

5) Тульская область 

6) Ямало-Ненецкий автономный округ 

Столицы и крупные города Установите соответствие между страной и ее столицей. 

СТРАНА                   СТОЛИЦА 

А) Марокко                1) Оттава 

Б) Канада                    2) Рабат 

В) Афганистан           3) Кабул 

                                    4) Тегеран 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным от-

ветам. 

Ведущие страны-экспортеры 

основных видов промышлен-

ной продукции. Факторы раз-

мещения производства 

Какие три из перечисленных стран добывают и экспортируют 

и каменный уголь, и железную руду?  

Обведите соответствующие цифры и запишите их в таблицу. 

1) ЮАР  2) Норвегия  3) Мексика 4) Австралия   

5) Канада  6) Швеция 

Географические особенности 

воспроизводства населения 

мира 

Расположите страны в порядке возрастания в них естествен-

ного прироста населения (на 1 тыс. жителей). 

А) Чад  Б) Канада  В) Италия  Г) Чили 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

Природные ресурсы Используя таблицу, сравните обеспеченность стран лесными 

ресурсами. Расположите страны в порядке увеличения показа-

теля ресурсообеспеченности. 

 Страна Размеры лес-

ной площади, 

млн га 

Численность на-

селения, млн чел. 

А) 

Б) 

В) 

Бразилия 

Канада 

Индия 

566 

247 

116 

195 

33 

1150 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв.   

Численность, естественное 

движение населения России 

Используя данные таблицы, определите показатель естествен-

ного прироста населения в % в 2007 г. для Республики Мор-

довия. 

Численность и естественный прирост населения 

Республики Мордовия 

 2006 2007 

Среднегодовая численность насе-

ления, человек 

Естественный прирост населения, 

человек, значение показателя за 

год 

852239 

 

-6614 

844018 

 

-5592 

Полученный результат округлите до целого числа. 

Этапы геологической истории 

земной коры. Геологическая 

хронология 

Расположите перечисленные периоды геологической истории 

Земли в хронологическом порядке, начиная с самого раннего. 

А) Четвертичный, Б) Каменноугольный, В) Кембрийский 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

Особенности природно-

ресурсного потенциала, насе-

ления, хозяйства, культуры 

крупных стран мира 

Определите страну по еѐ краткому описанию. 

Эта страна-архипелаг относится к числу развивающихся 

стран, по форме правления является республикой. Она входит 

в первую десятку стран мира по численности населения, обла-

дает разнообразными природными ресурсами и имеет много-

отраслевую экономику. Страна является одним из лидеров ре-
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гиональной интеграционной группировки стран – АСЕАН. 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Ре-

гионы России 

Определите регион России по его краткому описанию. 

Этот край граничит со многими республиками в составе РФ, 

однако не имеет выхода ни к государственной границе, ни к 

морю. Это регион многолетнего миграционного притока. В 

структуре занятости наибольшая доля экономически активно-

го населения приходится на сельское хозяйство. По сбору зер-

на и других видов сельскохозяйственной продукции занимает 

одно из ведущих мест в стране. На юге края, в предгорьях, на-

личие минеральных источников, целебный воздух, живопис-

ные природные ландшафты способствовали формированию 

эколого-курортного региона. 

Таблица 6 

Часть «А». Базовый уровень усвоения курса 

 

Обо-

значе-

ние 

зада-

ния в 

работе 

 

 

Проверяемые элементы содержания 2010 

год 

Плани-

руемый 

результат 

выполне-

ния, % от 

общего 

числа эк-

заменуе-

мых 

Сред-

ний % 

выпол-

нения 

за 

2009- 

2010 

гг. 

Дина-

мика: 

2009/ 

2010   

(+ - 

рост, 

сниже-

ние) 

Пробле-

ма для 

устра-

нения 

 

А1 Географические модели. Геогр. карта и 

план местности (определение по карте гео-

графических направлений и координат). 

>60 63 

70 

-/+ - 

А2 Литосфера. Атмосфера. Гидросфера. >60 73 

46 

+/- есть 

А3 Природные ресурсы. Рациональное и не-

рациональное природопользование. 

>60 64 

81 

-/+ - 

А4 Географическая оболочка Земли. Широт-

ная зональность и высотная поясность. 

>60 56 

72 

-/+ - 

А5 Особенности природы материков и 

океанов. Особенности распространения 

крупных форм рельефа России. 

>60 56 

59 

-/+ есть 

А6 Особенности природы материков и 

океанов. Типы климата, факторы их 

формирования, климатические пояса 

России. 

>60 61 

48 

-/- есть 

А7 Земля как планета. Форма, размеры, 

движение Земли. 

>60 62 

47 

+/- есть 

А8 Половозрастной состав населения. >60 70 

75 

-/+ - 

А9 Миграция. Основные направления и типы 

миграций в мире. 

>60 68 

77 

-/+  

А10 Городское и сельское население мира. Ур-

банизация как всемирный процесс. 

>60 70 

72 

+/+  
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А11 Географические особенности размещения 

населения. Неравномерность размещения 

населения земного шара. 

>60 70 

74 

-/+  

А12  Городское и сельское население мира. 

Урбанизация как всемирный процесс. 

>60 70 

74 

-/+  

А13 Уровень и качество жизни населения. >60 71 

81 

-/+  

А14 Структура занятости населения. 

Отраслевая структура хозяйства. 

>60 62 

74 

-/+  

А15 Ведущие страны-экспортеры основных 

видов сельскохозяйственной продукции. 

Основные международные магистрали 

и транспортные узлы. 

>60 59 

46 

+/- есть 

А16 Современная политическая карта мира.  >60 78 

79 

-/+  

А17 Многообразие стран мира. Основные типы 

стран. 

>60 67 

79 

+/+  

А18 Особенности природно-ресурсного потен-

циала, населения, хозяйства, культуры 

крупных стран мира. 

>60 56 

67 

-/+  

А19 Территория и акватория, морские и сухо-

путные границы. 

>60 69 

69 

+/-  

А20 Размещение населения России. Основная 

полоса расселения.  

>60 65 

75 

-/+  

А21 Городское и сельское население. Города. >60 71 

66 

+/-  

А22 География сельского хозяйства. Гео-

графия важнейших видов транспорта. 

>60 61 

51 

+/- есть 

А23 Природно-хозяйственное районирова-

ние России. Регионы России. 

>60 50 

55 

-/+ есть 

А24 Россия в современном мире. >60 74  - 

А25 Определение географических объектов и 

явлений по их существенным признакам. 

>60 83  - 

А26 География религий мира. Народы и ос-

новные религии России. 

>60 72 

55 

+/- есть 

А27 Интеграционные отраслевые и регио-

нальные союзы. 

>60 62 

55 

+/- есть 

А28 Выдающиеся географические исследова-

ния, открытия и путешествия. 

30-60 50,9 

50,7 

+/- есть 

 

 

Таблица 7 

Часть «В».  Повышенный уровень усвоения курса 

 

Обо-  Плани- Средний % Динамика Пробле-
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значе-

ние 

зада-

ния в 

работе 

 

Проверяемые элементы содержания 

части Б 2010 г. 

руемый 

%  вы-

полне-

ния 

выполне-

ния 

по сравн. 

с 2009 г. 

ма для 

устра-

нения 

 

В1 Определение времени по часовым поя-

сам. 

40-60 47 

56 

-/+ - 

В2 Мировой океан и его части. Воды суши. 

Особенности природы материков и 

океанов. 

>60 76  - 

В3 Административно-территориальное 

устройство России. 

40-60 42 

49 

-/+ - 

В4 География отраслей промышленно-

сти РФ. 

40-60 35 

26 

 

-/- есть 

 

В5 Столицы и крупные города. >60 41 

65 

-/+ - 

В6 Ведущие страны-экспортеры основных 

видов промышленной продукции. Фак-

торы размещения производства. 

40-60 40 

56 

+/+ - 

В7 Географические особенности воспро-

изводства населения мира. 

40-60 25 

37 

-/+ есть 

В8 Природные ресурсы. 40-60 43 

56 

-/+ - 

В9 Численность, естественное движение 

населения России. 

40-60 26  есть 

В10 Этапы геологической истории земной 

коры. Геологическая хронология. 

40-60 36  есть 

В11 Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира. 

40-60 42 

34 

+/- есть 

В12 Природно-хозяйственное районирова-

ние России. Регионы России. 

20-40 18 

34 

-/+ - 

В13 Географические модели. Географиче-

ская карта, план местности (определе-

ние расстояния по топографической 

карте). 

>60 66 

66 

+/+ - 

В14 Географические модели. Географиче-

ская карта, план местности (опреде-

ление азимута по топографической 

карте). 

40-60 44 

35 

+/- есть 
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 2.4. Анализ результатов выполнения заданий части 3 

  Анализируя диаграмму рис. 5 и прил. 3 по заданиям части «С», мы видим, 

что высокий уровень - более 29 % - в 2010 получило новое задание С2 (на опре-

деление миграционного прироста (убыли) населения по статистическим дан-

ным). Подтвердились высокие показатели выполнения задания С4 – 22% (на 

объяснение природных процессов и явлений). Все остальные задания не дотя-

нули до необходимого порога 20%. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Рис.5. Уровень выполнения заданий части «С» с 2004 по 2010 гг. 

  

  Как и в предыдущие годы самым трудным является задание на решение 

задач по применению знаний о планете Земля (13%)- это самый низкий показа-

тель выполнения заданий выпускниками края в 2010 году. Другой тип задач, 

который не поддается нашим выпускникам, это задание на анализ и объяснение 

структуры хозяйства и специализации отдельных территорий (16%). 
Таблица 8 

План экзаменационной работы ЕГЭ 2010 года по географии 

 Проверяемые элементы содержания Уро-

вень 

слож-

ности 

Процент 

выпол-

нения в 

2010 г. 

Процент 

выпол-

нения в 

2009 г. 

Необхо-

димость 

работы 

над 

ошиб-

ками 

С1 Построение профиля рельефа местно-

сти по топографической карте. 

В 15,71 23,85 есть 

С2 Вычисления миграционного прироста. В 29,29 -  

С3 Динамика численности населения 

Земли, концепции демографического 

перехода. Географические особенности 

воспроизводства населения мира. По-

стоянный рост населения Земли, его 

причины и последствия. Демографиче-

ская политика. 

В 13,57 8,26 есть  

С4 Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. 

Биосфера. Природа России. 

В 17,14 31,65 есть 

С5 Ведущие страны - экспортеры основных 

видов промышленной, сельскохозяйст-

венной продукции. Основные междуна-

В 22,14 16,06  
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родные магистрали и транспортные узлы. 

География отраслей промышленности, 

ведущих видов транспорта и сельского 

хозяйства. 

С6 Рациональное и нерациональное при-

родопользование. Геоэкология окру-

жающей среды. Особенности воздейст-

вия на окружающую среду различных 

сфер и отраслей хозяйства. 

В 15,71 15,60 есть 

С7 Земля как планета; современный об-

лик планеты Земля. Форма, размеры, 

движение Земли. 

В 12,14 25,69 есть 

 

Задание С1 на построение профиля рельефа местности, по вариантам, 

позволило увидеть значительное снижение результатов по сравнению с 2008 и 

2009 годами. Средний показатель выполнения данного задания С1 составил 

16% (уменьшилось на 8% по сравнению с 2009 годом) и не превысил нижнюю 

границу интервала выполнения задания. Приступили к выполнению 56% выпу-

скников, из которых 39% - выполнили частично и 24% - полностью. Профили с 

перегибами оказались самыми сложными при построении. Они были в вариан-

тах №141-146, 149,150 и 302,304. Решаемость заданий была в диапазоне от 0 до 

67% (вариант №140).   

Эксперты отмечают, что типичные ошибки выпускники допускали в пе-

реносе расстояния с карты на профиль, используя горизонтальный масштаб.   И 

неточно откладывали расстояние до указанного в задании объекта (родник, ре-

ка, полевая дорога и т.п.). Недостаточное знание условных знаков топографиче-

ской карты приводит к тому, что отдельные элементы рельефа ученики не счи-

тывали с карты и не отражали на профиле (обрыв, изменение крутизны склона 

и т.п.).  

У школьников не сформировано объемное, перспективное (пространст-

венное) чтение топографической карты с помощью горизонталей. Это результат 

недостаточного внимания учителей к формированию умения во время практи-

ческой работы на местности в 6 классе и развитию данного умения в школьных 

курсах географии 7 и 8 классов (чтение профилей высотной поясности в 7 и 8 

классах в сочетании с физической картой). 

Задание С2 на проверку умения находить в разных источниках и 

анализировать информацию, необходимую для изучения обеспеченности 

территорий человеческими ресурсами, является новым заданием, которое 

проверяло сформированность умения извлекать информацию из статистиче-

ских данных. Приступили к выполнению 55% выпускников, из которых 16% -

выполнили частично и 29% - полностью.  

Это задание имеет самый высокий показатель выполнения в части С. 

Диапазон результативности задания расположен в пределах от 0% (варианты № 

138, 142, 149, 151) до 100% (варианты № 140, 144, 150). В задании необходимо 

было определить величину миграционного прироста (убыли) населения в субъ-
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ектах РФ. Трудности вызвали задания при работе со статистическими материа-

лами по республикам Татарстан и Мордовия. 

Эксперты отмечали, что выпускники чаще всего путаются в выборе года 

для определения изменений. Возможно, не знают, что статистика дает годовые 

показатели на 1 января соответствующего года. Большинство учеников выпол-

няли правильные шаги, но ошибочно выполняли математические действия по 

вычитанию отрицательных показателей. При устранении этих недочетов можно 

значительно повысить  результативность выполнения данного задания. 

 Задание С3 на проверку умения объяснять демографическую ситуа-

цию отдельных стран и регионов мира в 2010 году на 5% превысило показа-

тель 2009 года, но не дотянуло до нижней границы решаемости. К выполнению 

задания приступило 69% выпускников, 17% из которых выполнили частично 

задание и только 14% справились с заданием полностью. 

Диапазон решаемости различных вариантов задания лежит в пределах от 

0% (вариант №138, 139, 141-144, 148, 151, 152) до 100% (варианты №146,150). 

Однотипное задание во всех вариантах на определение  страны с наибольшей 

долей лиц пожилого возраста. Следовало записать необходимые числовые дан-

ные или рассуждения и указать две причины более высокой доли пожилого 

возраста в этой стране. Кроме этого, необходимо было объяснить причину наи-

большей смертности в данной стране. 

Эксперты отмечают следующие ошибки, допускаемые выпускниками: 

- не рассчитывают требуемую долю (отношение чисел) или делают 

ошибки в выборе показателей для вычисления (необходимо численность пожи-

лого населения разделить на общую численность населения и умножить на 

100%); 

- не указывают причины высокой доли пожилых возрастов (1 – большая 

продолжительность жизни, 2- низкая доля детей и подростков); 

- не записывают ход рассуждений, не сравнивают и не делают выводы. 

Задание С4 на проверку умения объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений в природе в среднем не достигло необ-

ходимого уровня 20% выполнения и составило 17%, что на 2% больше чем в 

2009 году. К выполнению задания приступили 56% выпускников, частично вы-

полнили 26%. Диапазон выполнения задания по вариантам составил от 0% (ва-

рианты №137,138,141,142, 144, 146-150) до 33% (варианты № 139,140, 152). 

Самыми сложными оказались задания на определение причин заболочен-

ности Гыданского полуострова и объяснение более высоких показателей сум-

марной солнечной радиации на северном тропике, чем на экваторе. 

Эксперты отмечают, что выпускники  не соотносят выпадение осадков с 

испарением. Новый тип задания по солнечной радиации вызвал затруднения в 

его выполнении. Возможные причины: незнание данного географического по-

нятия или не соотнесение его с расположением Солнца в течение года и шаро-

образностью Земли как основных причин широтной неоднородности географи-

ческих объектов и явлений.  
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Необходимо организовать работу по более активному применению гео-

графических закономерностей в 7, 8 классах, при изучении отдельных стран 

мира и регионов России.   

Задание С5 проверяло умение анализировать и оценивать разные 

территории с точки зрения взаимосвязей природных, социально-эконо-

мических, техногенных объектов и процессов, исходя из пространственно-

временного их развития. К выполнению задания приступили 35%, частично 

выполнили 43%, полностью выполнили задание 22% (в 2009 году 16%)          

выпускников. 

Диапазон выполнения заданий представлен от 0% (варианты №141-144, 

149,151,152) до 67% (вариант № 139). Данный тип задания на объяснение при-

чин размещения промышленных предприятий включается в ЕГЭ с 2004 года. 

Впервые в 2010 году его выполнение перешагнуло нижнюю границу решаемо-

сти.  Сложным был вопрос о факторах размещения алюминиевой промышлен-

ности в ОАЭ. 

 Эксперты отмечают обобщенные формулировки факторов, без уточнений 

к территории, указанной в задании. Выпускники путают металлургию с маши-

ностроением, не знают потребителя горно-шахтного оборудования, природно-

ресурсной базы для размещения отдельных производств. Часто, правильно ука-

зав фактор (например, энергоемкость производства), не подтверждают ее (на 

территории есть дешевая электроэнергия, получаемая на ГЭС). 

 Еще одно замечание – ученики называют общий фактор, без конкретной 

привязки к вопросу, к местности.  

Задание С6 на проверку умения выявлять, описывать и объяснять 

разнообразные явления (текущих событий и ситуаций) в окружающей сре-

де на основе их географической и геоэкологической экспертизы имело ре-

зультативность 16% (в 2009 – 16%). К выполнению задания приступило 36% 

выпускников, 49% частично выполнили задание.  

Диапазон выполнения данного задания составил от 0% (варианты            

№ 140,141, 143, 146, 149, 151,152) до 100% (варианты № 137, 150). 

Эксперты отмечают недостаточные знания у выпускников для ответа на 

вопрос о последствиях сжигания угля (выбросов серы в атмосферу и образова-

ние при взаимодействии с водяным паром кислотных дождей), они путаются в 

последствиях таяния  (не видят разницы между горными и покровными ледни-

ками). В ответах отсутствует  цепочка взаимосвязи природа - хозяйство.   

Задание С7 на применение знаний о движении Земли для решения 

задач показало, что уровень его выполнения по сравнению с 2009 годом 

уменьшился вдвое и составил 12%. К выполнению данного задания приступило 

81% выпускников, частично выполнило задание 7%. Уровень выполнения зада-

ния по вариантам колеблется от 0% до 33%. 

Это задание традиционно является сложным для выпускников. В КИМах 

2010 года появился новый тип задания на определение географических коорди-

нат по высоте Солнца над горизонтом в определенный день и час по Гринвичу.   

Самыми решаемыми оказались варианты с использованием типичных за-

даний прошлых лет, но ошибки, допущенные учениками, те же самые: не учи-
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тывают расположение Солнца 20 декабря над южным тропиком и, как следст-

вие, полярную ночь за Северным Полярным кругом, поэтому чем южнее точка, 

тем раньше там поднимется Солнце.  

Эксперты отмечают, что в большинстве случаев школьники выбирают 

неправильный алгоритм решения задачи. При ответе упоминают лишь о том, 

что Солнце встает на востоке, не используя условие задачи о дате, часах, т.е. не 

вычисляют, на каком меридиане находится полуденное Солнце с самым боль-

шим углом падения солнечных лучей. 

 Наиболее сложные вопросы части «С», вызвавшие у значительной части 

учащихся затруднения, представлены в таблице 9. 
Таблица 9 

Задания части «С», вызвавшие наибольшие затруднения  учащихся 

Проверяемые эле-

менты содержания 

блока «С» 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у выпускников 

2010 года 

Построение профиля 

рельефа местности по 

топографической кар-

те 

                            
Объяснение      Внутренние миграции населения оказывают заметное влияние на 

численность населения субъектов Российской Федерации. При 

планировании мер по обеспечению населения жильѐм, рабочими мес-

тами, объектами социальной сферы необходимо учитывать влияние 

миграционных процессов на численность населения региона. 

В таблице приведены данные, взятые с официального сайта Феде-

ральной службы государственной статистики. 

Численность и естественный прирост населения  

Республики Татарстан 

 2006 2007 2008 

Численность постоянного населе-

ния на 1 января, человек 

3761534 3760534 3762809 

Естественный прирост населения, 

человек, значение показателя за 

год 

– 11915 – 8070 нет дан-

ных 

 

    Проанализировав эти данные, определите величину миграционного 

прироста (убыли) населения Республики Татарстан в 2007 г. Запишите 

решение задачи. 

Анализ и объяснение 

демографических си-

туаций отдельных 

стран и регионов ми-

ра 

   Используя приведѐнные в таблице данные, определите, в какой из 

стран – А, В или С – доля лиц пожилого возраста в возрастной струк-

туре населения наименьшая. Для обоснования своего ответа запиши-

те необходимые числовые данные или вычисления. Объясните, с чем 

связана низкая доля лиц пожилого возраста в возрастной структуре 

населения этой страны. 

Демографические показатели стран А, В и С в 2007 г. 

ПОКАЗАТЕЛИ А В С 
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Общая численность населения, млн чел. 1,2 10,0 10,0 

Численность населения в возрасте до 15 

лет, млн чел. 

0,2 2,6 1,6 

 

Численность населения в возрасте старше 

65 лет, млн чел. 

0,2 0,6 1,6 

 

Рождаемость, % 11 17 10 

Смертность,% 13 6 13 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 73 74 73 

Доля городского населения, % 69 65 65 
 

Анализ и объяснение  

существенных при-

знаков географиче-

ских объектов и явле-

ний в природе 

1. Почему в Африке 1 июля на экваторе суммарная солнечная радиа-

ция (ккал/см2) меньше, чем на Северном тропике? Укажите две при-

чины. 

 
Анализ и оценка раз-

личных территорий с 

точки зрения взаимо-

связей природных, 

социально-

экономических, тех-

ногенных объектов и 

процессов, исходя  из 

пространственно-

временного их разви-

тия 

1.В Венесуэле еще до открытия собственных месторождений бокситов 

вступило в действие крупное предприятие алюминиевой 

промышленности. Объясните, что этому способствовало. Укажите две 

причины. 

2.Какие особенности ЭГП и природно-ресурсной базы Объединѐнных 

Арабских Эмиратов способствовали развитию в этой стране 

алюминиевой промышленности, ориентированной на экспорт? Ука-

жите одну особенность ЭГП и одну особенность природно-ресурсной 

базы. 

3.В г. Воронеже производятся экскаваторы, кузнечно-прессовые ма-

шины и горно-шахтное оборудование. Какие особенности ЭГП г. Во-

ронежа способствуют размещению в нѐм этих производств? Укажите 

две особенности. 

Выявление, описание 

и объяснение разно-

образных явлений 

(текущих событий и 

ситуаций) в окру-

жающей среде на ос-

нове их географиче-

ской и геоэкологиче-

ской экспертизы  

1. Прочитайте фрагмент интервью главы МЧС Сергея Шойгу «Рос-

сийской газете». 

«В нашей стране за последние 10 лет в результате продолжающегося 

потепления климата количество опасных природных чрезвычайных 

ситуаций увеличилось более чем в два раза – со 150 до 350 в год». 

По словам С. Шойгу, существуют серьезные опасения в отношении 

северных регионов страны и горных районов Северного Кавказа. 

«За последние три десятилетия глубина оттаивания в среднем по зоне 

вечной мерзлоты увеличилась на 20 сантиметров и продолжает рас-

ти… 

     На Северном Кавказе складывается достаточно серьезная ситуация 

с ледниками. Они отступили примерно на 300 метров...» – сказал гла-

ва МЧС РФ. 

      Объясните, какие опасные чрезвычайные ситуации возможны в 

связи с оттаиванием вечной мерзлоты и таянием ледников. 

2. «Зелѐная революция» в сельском хозяйстве включает три основных 

компонента: внедрение новых скороспелых высокоурожайных сортов 

зерновых культур, расширение ирригации, а также широкое примене-

ние минеральных удобрений и других химикатов. 

2. Чем объясняются различия в 

климате пунктов А и В, распо-

ложенных в Евразии на побере-

жье океанов в умеренном кли-

матическом поясе примерно на 

одинаковой широте? Укажите 

две причины. 
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Какие отрицательные последствия для окружающей среды может 

иметь бездумное внедрение названных аграрных технологий? Укажи-

те два последствия. 

3. Учѐные многих стран предупреждают об опасности глобального 

потепления. По их расчетам к концу ХХI века температура воздуха 

увеличится на 6º С, а уровень моря поднимется на 88 сантиметров. 

Назовите возможную причину потепления климата, связанную с 

деятельностью человека, и причину повышения уровня Мирового 

океана. 

Применение знаний о 

географических след-

ствиях движений 

Земли  для решения 

задач 

 
2. Определите географические координаты пункта, расположенного в 

США, если известно, что 21 марта в 17 часов по солнечному времени 

Гринвичского меридиана в этом пункте полдень и Солнце находится 

на высоте 50° над горизонтом. Ход ваших рассуждений запишите. 

                                                                                                                                
 

2.5. Разбор наиболее существенных и часто встречающихся 
ошибок и рассуждения при решении отдельных заданий 

   

Значительная часть выпускников допускает ошибки в заданиях части 

«А», требующих анализа информации, представленной в виде схем, рисунков, 

карт. Прежде всего, необходимо отметить ошибки, допущенные учениками при 

чтении географических и топографических карт.  

 

1.Направление «север-юг» не всегда совпадает с направлением «верх-низ». На-

до найти стрелку с обозначением направлений и только после этого выполнять 

задание. 

 

2. Необходимо помнить, что на географической карте направление «север-юг» 

совпадает с меридианами, а «запад-восток» с параллелями. 

 

 

3.При чтении рисунка желательно определить его примерное расположение по 

тем ориентирам, которые расположены рядом с объектом или в легенде. Это 

1. Определите, в каком из пунктов, обо-

значенных буквами на карте Австралии, 

1 января Солнце будет находиться ниже 

всего над горизонтом в 4 часа утра по 

солнечному времени Гринвичского 

меридиана. Запишите обоснование ва-

шего ответа. 

 

3. Определите, в каком из  пунктов, 

обозначенных буквами на карте 

Австралии, 1 января Солнце позже 

(по времени Гринвичского меридиа-

на) поднимется над горизонтом. За-

пишите обоснование вашего ответа. 
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позволит определить, какие географические закономерности могут действовать 

в данном месте.  

        Например, следующее задание. 

 

 
 

Рассуждения: На карте изображены границы климатических поясов. Наи-

большее количество о садков выпадает в экваториальном поясе, который рас-

положен вокруг экватора. Хотя на карте экватор не отмечен, но отмечены две 

параллели по 20. Посередине между ними проходит экватор, и это область с 

точкой В.  

Ответ: 2. 

 

4.На схемах также зачастую указывают либо направление, либо линии градус-

ной сетки, которые помогают определить местоположение объекта (даже вы-

мышленного). Зная широты, можно судить о ветрах, температурах, осадках, ти-

пе растительности. Зная о долготах, можно правильно сделать вывод о времени 

восхода солнца (в сравнении с другими точками). 

 

 
 

Рассуждения:  Штриховкой на карте показана территория по обе стороны 

от тропиков. Вдоль тропиков располагается тропический климатический пояс. 

Ответ: 3. 

 

5.На рисунках часто можно увидеть элементы рельефа (горные хребты), вод 

суши (реки, озера), Мирового океана (заливы, полуострова, острова, течения) и 

т.п. Все это показано на рисунках неслучайно. Проверяется умение переносить 

теоретические знания географических закономерностей на гипотетические объ-

В каком климатическом поясе 

находится часть территории 

Австралии, показанная на 

карте штриховкой? 

1) экваториальном 

2) субэкваториальном 

3) тропическом 

4) субтропическом 

В каком из пунктов, обо-

значенных буквами на 

карте Африки, среднего-

довое количество атмо-

сферных осадков наи-

большее? 

1) А    2) В     3)С      4) D 
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екты с заданными характеристиками для выявления, возможно, климатических 

особенностей территории или влияния этих особенностей на размещение про-

мышленного производства, на загрязнение окружающей среды и т.п.  

Например, следующее задание. 

 
 

Рассуждения: Солнечная радиация определяет количество тепла, посту-

пающего на Землю. Она изменяется по параллелям. Чем дальше от экватора к 

полюсам, тем холоднее (летом и зимой). В январе наиболее высокие температу-

ры будут в более южных пунктах. Это точка А.  

Ответ: 2.  

 

Другая часть выпускников допускает ошибки на вопросы с картами, где 

необходимо выбрать территорию с более высокими показателями или, наобо-

рот, с более низкими. Отмечаем, что запоминать большое количество статисти-

ческих данных необязательно. Достаточно иметь представление о закономерно-

стях размещения объектов с высокими, низкими показателями и найти эти тер-

ритории на карте. 

Например. 

 
 

Рассуждения:  Плотность населения есть величина, показывающая, 

сколько человек приходится на 1 кв км территории. Чем больше население, тем 

больше и плотность. В случае с равными показателями надо посмотреть на 

площадь. При делении одинакового количества населения на различную пло-

щадь плотность населения будет больше там, где меньше площадь.  

В каком из пунктов, обозна-

ченных на карте России бук-

вами, средние температуры 

января наиболее высокие? 

1) А    

2) В    

3) С    

4) D 
 

Какой буквой на 

карте мира обозна-

чена территория с 

наименьшей сред-

ней плотностью на-

селения? 

1) А    

2) В    

3) С    

4) D 
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На карте буквой С показан п-ов Индостан, где сосредоточена большая 

часть населения планеты  на небольшой территории. Буква D расположена в 

центре Австралии, большую часть которой занимают тропики. Население здесь 

практически отсутствует. Территории А и В, расположенные на северо-

восточном и юго-восточном побережьях Америки, являются густозаселенными, 

там находятся крупные города мира, что явно характеризует плотность населе-

ния выше, чем в Австралии, хотя и ниже, чем в Индии.  

В задании спрашивается о наименьшей плотности. Это точка D.  

Ответ: 4. 

 

Для части «В» экзаменационной работы, содержащей задания с кратким 

ответом, наиболее типичными являются ошибки в расчетах на определение 

азимута. Азимут – это направление между направлением на север и направле-

нием на предмет, выраженное в градусах. Азимут может быть в пределах от 0 

до 360 (окружность). 

Направление на север указано на плане, необходимо от точки стояния 

(или исходной точки) провести параллельную линию и провести линию на 

предмет (или точку направления). Приложить транспортир центром к исходной 

точки, совместить 0 градусов (направление на север) с нарисованной нами пер-

вой линией. Определить место пересечения линии на предмет с транспортиром. 

Необходимо помнить, что если используется не круговой транспортир, а полу-

круговой, то градусы надо смотреть не по внутренней части, а по внешней час-

ти (или к полученному числу добавить 180 градусов). 

Определите по карте азимут, по которому надо идти туристам, чтобы из 

точки Н попасть в точку А. Ответ запишите цифрами. 

  
                                                                      Ответ: ______ градусов. 

 

В работе вставляем в пропуск ответ: 220 градусов и переносим его в 

бланк ответа 220. 

 

Иногда выпускники допускают технические ошибки при записи ответа в 

специальные таблицы и последующем переносе данных в бланк ответа.  
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Например, задание 1. 

       Установите соответствие между страной и еѐ столицей. 

СТРАНА                     СТОЛИЦА 

А) Индонезия             1) Гавана 

Б) Куба                        2) Джакарта 

В) Турция                    3) Анкара 

                                      4) Каир 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

А Б В 

   

Заполнение таблицы 

Задание 2. Столица Индонезии город Джакарта, Кубы –г. Гавана, Турции 

– г.Анкара. В колонке А (Индонезия) запишем 2 (Джакарта), в Б (Куба) – 1 (Га-

вана), в В (Турция)  - 3 (Анкара). 

А Б В 

2 1 3 

 

В бланке ответа должна появиться запись 213. 

 

Задание 3. Расположите страны в порядке возрастания в них рождаемости 

населения (на 1 тыс. жителей). 

А) Канада 

Б) Эфиопия 

В) Болгария 

Г) Аргентина 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

    

 

Рассуждения 

Самые низкие показатели рождаемости в странах Европы, далее идут 

страны Северной Америки. В странах Латинской Америки показатели рож-

даемости ниже, чем в странах Африки. Поэтому последовательность распо-

ложения стран, в которой показатель рождаемости увеличивается, будет 

выглядеть так: 
В А Г Б 

 

В бланк ответа переносится последовательность ВАГБ. 

 

Задание 4. Используя таблицу, сравните обеспеченность стран пахотными 

землями. Расположите страны в порядке увеличения показателя ресурсообеспе-

ченности. 

 

Страна Площадь пашни, 

млн. га 

Численность населения, 

млн. чел. 
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А) Австралия 47,0 20,6 

 

Б) Индия 166,1 1120,0 

 

В) Бразилия 43,2 186,0 

 

 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

   

 

Расчеты: 

Австралия  – 47,0:20,6=2,28 млн. га на чел. 

Индия - 166,1:1120,0 =0,15 млн. га на чел. 

Бразилия – 43,2:186,0=0,23 млн. га на чел. 

Самый низкий показатель ресурсообеспеченности пашней в Индии, далее 

идут Бразилия и Австралия замыкает список. 

Б В А 

 

В бланк ответа заносим БВА. 

Задание 5. Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли 

в хронологическом порядке, начиная с самого раннего. 

А) Меловой 

Б) Пермский 

В) Ордовикский 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

   

Рассуждения: 

Самым молодым периодом является период ближайший к современному 

времени. Меловой период – часть Мезозойской эры,  Пермский и Ордовикский 

периоды составляют более древнюю часть Палеозойской эры. Ранее в ней был 

Ордовикский период, Пермский завершал Палеозой. Таким образом, последова-

тельность в расположении периодов, начиная с самого раннего, будет сле-

дующая: Ордовикский, Пермский, Меловой. В таблицу мы запишем соответ-

ственно 

В Б А 

 

 В бланк ответа перенесем последовательно буквы ВБА. 

В части С экзаменационной работы необходимо давать полные разверну-

тые ответы, в которых оценивается не только правильность ответа, но и полно-

та его обоснования. При ответе на вопрос необходимо не только записать ответ, 

но и объяснить или обосновать логику своих рассуждений, при наличии цифро-

вых данных привести вычисления, которые позволили сделать определенные 

выводы, описанные вами в ответе. Связность ответу придают слова и словосо-

четания «следовательно», «так как», «потому что», «поэтому» и т. п. 
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Например, задание 6. Определите, в каком из пунктов, обозначенных бук-

вами на карте России, 20 декабря Солнце раньше всего по времени Гринвич-

ского меридиана поднимется над горизонтом. Ход ваших рассуждений запиши-

те.  
 

 
 

 Для решения задачи необходимо применить знания планетарных особен-

ностей Земли: вращения ее с востока на запад. Знать о расположении Солнца в 

зените по временам года и границы распространения полярного дня и полярной 

ночи.  

Учащимся при ответе понадобится умение последовательно рассуждать и  

вычеркивать пункты, не отвечающие условиям задачи. Алгоритм решения за-

дачи: 

1.Необходимо вспомнить факт восхода Солнца на востоке. 

2.Учесть шарообразность Земли, которая предполагает неравномерное ос-

вещение даже одного меридиана в зависимости от расположения Солнца (от 

северного до южного тропика) в разное время года. 

3.Сравнить расположение точек с учетом условий задачи. 

 

Ответ. 

 Солнце встает на востоке, поэтому в пунктах В и С, расположенных на 

одном меридиане, Солнце поднимется раньше, чем в пункте А (так как он рас-

положен западнее их). 20 декабря Солнце в зените над южным тропиком и по-

этому за северным полярным кругом – полярная ночь и значит в пункте В не 

появится на горизонте.  

Таким образом, 20 декабря раньше всего по времени Гринвичского мери-

диана Солнце поднимется в пункте С, расположенном южнее пункта В. 

 

Задание 7. Определите, в каком из пунктов, обозначенных буквами на 

карте Австралии, 1 февраля солнце будет находиться выше всего над горизон-

том в 5 часов утра по солнечному времени Гринвичского меридиана. Запишите 

обоснование вашего ответа. 
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Но нам заданы параметры времени 5 часов по Гринвичу. Для определения 

полученного меридиана мы делаем вычисления: 12 часов (время полудня) – 5 

часов (заданное время задачи) х 15 градусов (граница действия 1 часа) = 105º. 

 На карте мы видим, что к меридиану в 105 º (где заданный в задаче мо-

мент 5 часов по Гринвичу будет полдень) ближе всего находится тока А. 

 

Ответ: Выше всего над горизонтом солнце будет в точке А, так как она 

ближе всего находится к полуденному меридиану, который мы определили 

следующим образом: 12-5х15=105 º в.д. 

 

Задание 8. Используя приведѐнные в таблице данные, определите, в какой 

из стран – А, Б или В – доля лиц пожилого возраста в возрастной структуре на-

селения наибольшая.  Для обоснования своего ответа запишите необходимые 

числовые данные или рассуждения. Укажите две причины более высокой доли 

лиц пожилого возраста в этой стране.  

  

Показатели  Страна А Страна Б Страна В 

 Общая численность населения 39,0 11,0 34,0 

Численность нас. до 15 лет  10,5 1,6 10,2 

Численность населения старше 65 лет 3,9 2,2 1,7 

Рождаемость в % 19 10 21 

Смертность в % 8 9 4 

Доля городского населения в % 79 59 58 

Средняя продолжительность жизни 75 79 71 

Средняя плотность населения в чел/кв.км 14 85 14 

 

Для решения задачи необходимо применить умение работать со стати-

стическими материалами  для анализа и объяснения демографической ситуации 

в соответствии с условием задачи. 

Учащимся при ответе понадобится умение вычленять из общего списка 

данных те, которые помогут решить задачу и знания, какие вычисления необ-

ходимы для ответа на поставленный вопрос. Алгоритм решения задачи: 

1. Для определения страны необходимо проделать определенные вычис-

ления с каждой из предложенных стран (в основе вычисления доли пожилых 

Рассуждения:  
Самое высокое положение Солнца над 

горизонтом в полдень. Точка, распо-

ложенная на меридиане, ближайшем к 

полуденному, и будет иметь самое вы-

сокое положение из предложенных. 
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лиц лежит формула: «Численность пожилого населения разделить на общую 

численность населения в стране и умножить на 100%»). 

2. Выбрать в соответствии с заданием наибольший или наименьший пока-

затель и попробовать предположить несколько причин и записать две причины  

более высокой или низкой доли (чаще всего они связаны с продолжительно-

стью жизни и рождаемостью или смертностью). 

Ответ. 

Доля лиц пожилого возраста наибольшая в стране Б, так как в стране Б  

доля пожилых лиц составляет 20%  (2,2 : 11,0). 

Высокая доля лиц пожилого возраста в возрастной структуре населения 

страны Б связана с низкой рождаемостью, которая составляет всего 10 про-

милле, в два раза меньше других странах.                                                                       

Более высокая доля лиц пожилого возраста связана с более высокой   

средней продолжительностью жизни в стране - 78 лет, по сравнению с 71 и 75 

в других странах. 

 

Задание 9. На рисунке показан профиль, построенный по параллели 40     

с. ш. через остров, находящийся у западного берега материка. Почему в пункте, 

обозначенном на профиле буквой В, выпадает больше атмосферных осадков, 

чем в пунктах, обозначенных буквами А и С? Укажите две причины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассуждения: В умеренных широтах северного полушария (40º с. ш.) по-

стоянными ветрами являются ветры западного направления (западный пере-

нос), поэтому наветренный склон – западный, где расположены точки А и В. 

Учитывая высоту гор и тот факт, что при подъеме влажный ветер, дующий с 

океана, доходит до точки насыщения и способствует выпадению осадков в точ-

ке В, в точку С воздух приходит уже без влаги и, опускаясь ниже к точке D, 

становится менее насыщенным водяными парами. 

 Ответ: Первая причина – на западный склон оказывает влияние действие 

западных ветров. Вторая причина – влажные воздушные массы при подъеме в 

горы охлаждаются и образуют осадки. 

 

Самым сложным по-прежнему остается задание по построению гипсо-

метрического профиля. Многие школьники произвольно (на глаз) составляют 

его. Но в его построении нет ничего сложного. Первое, что необходимо пом-

нить, – это то, что клетки в бланке ответов не равны 0,5 сантиметра. Как ре-

зультат, длина профиля выходит за пределы допустимой погрешности в 2 мм. 

 

З В 

D 

С В 

А 
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Для детализации шагов мы выбрали несколько цветов, позволяющих уви-

деть необходимые соответствия линии, проходящей по территории на карте, и 

перенос ее уже в другом масштабе и с заданной высотой на профиле. Зеленая 

линия показывает повышение рельефа, красная - его понижение. Указаны мес-

та, обязательные для указания на профиле (река и обрыв). 

Высоты точек А и Б уже отложены на образце в экзаменационной работе. 

Линейкой мы соединяем эти точки для того, чтобы легче было проводить изме-

рения. От точки А определяем длину отрезка до пересечения линии АВ с гори-

зонталью. Первая горизонталь у нас подписана (170 м). Далее измеряем отрезок 

до следующей горизонтали -170 м (она делает петлю). На профиле появится 

почти ровная линия с небольшим горбиком (чуть выше 170 м). Далее пошел 

спуск до реки. Отрезок пересекается горизонталями, высота которых изменяет-

ся на 2,5 метра. При определении высоты точки надо отнимать их от предыду-

щей горизонтали. Место обрыва и русла реки надо отметить, как показано на 

профиле. От русла реки пошел подъем. Линию АВ пересекает одна горизон-

таль, где уже не прибавить 2,5 метра по отношению к высоте русла реки.  Циф-

ры 1,2,3 показывают участки с различным характером профиля: 1- небольшой 

подъем, 2 - крутой спуск, 3 - долина реки с небольшим подъемом.  

 

 
 

Обрыв 
 

 

 

 

 

 

 

  Река 
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2.6. Изменения в ЕГЭ 2011 года 
 

Структура экзаменационной работы 

Экзаменационная работа состоит из трех частей. Эти части выделяются 

в соответствии с типами представленных в них заданий (см. таблицу 1). Часть 1 

состоит из 25 заданий с выбором правильного ответа из четырех предложенных 

вариантов (все 25 заданий базового уровня сложности). Часть 2 содержит 14 за-

даний с кратким ответом (из них 4 базового, 9 повышенного и 1 высокого уров-

ней сложности). В части 2 используются пять разновидностей заданий с крат-

ким ответом: 

А) задания, требующие записать ответ в виде числа; 

Б) задания, требующие записать ответ в виде одного слова; 

В) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного 

списка; 

Г) задания на установление соответствия географических объектов и их 

характеристик; 

Д) задания на установление правильной последовательности. 

Часть 3 содержит 6 заданий с развернутым ответом, в которых требуется запи-

сать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос (1 задание повы-

шенного уровня сложности и 5 заданий высокого уровня сложности). 

Таблица 1 

Распределение заданий экзаменационной работы по частям работы 

 

 

Части 

работы 

 

 

Число 

заданий 

в 2011/ в 

2010 г. 

Максималь- 

ный первич- 

ный балл 

 

Процент максимально-

го первичного балла за 

задания данной части 

от максимального пер-

вичного балла за всю 

работу (= 55) 

 

 

Тип заданий 

 

Часть 1 25/ 

28  

25 45% с выбором 

ответа  

Часть 2 14/ 

14 

18 33% с кратким  

ответом 

Часть 3 6/ 

7 

12 22% с разверну-

тым ответом 

Итого 45/ 

49 

55 100%  

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания части 1 и части 2 проверяются автоматически (ответы сравнива-

ются с эталоном). Ответы на задания части 3 проверяются экспертами в соот-

ветствии со специально разработанным перечнем критериев. 

В зависимости от типа и уровня сложности задания его выполнение оце-

нивается количеством баллов. Выполнение каждого задания части 1 оценивает-

ся 1 баллом. За выполнение заданий В2–В5 части 2 в зависимости от полноты и 

правильности ответа присваивается до 2 баллов. Выполнение заданий В1, В6-
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В14 оценивается 1 баллом. За выполнение заданий части 3 в зависимости от 

полноты и правильности ответа присваивается до 2 баллов. Общий максималь-

ный балл за выполнение всей экзаменационной работы – 55 баллов. 

Баллы, которые фиксируются в свидетельстве о результатах ЕГЭ для по-

ступления в ссузы и вузы, подсчитываются по 100-балльной шкале на основе 

анализа результатов выполнения всех заданий работы. В свидетельство выстав-

ляются результаты ЕГЭ по географии при условии, что выпускник набрал ко-

личество баллов не ниже минимального.  

 

Дополнительные материалы и оборудование 

Учащиеся должны быть обеспечены линейками, транспортирами и не-

программируемыми калькуляторами. 

 

Условия проведения экзамена (требования к специалистам) 

На экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по географии. Ис-

пользование единой инструкции по проведению экзамена позволяет обеспечить 

соблюдение единых условий для всех участников ЕГЭ.  

Проверку выполнения заданий с развернутым ответом осуществляют 

эксперты, прошедшие специальную подготовку в соответствии с «Учебно-

методическими материалами для председателей и членов региональных пред-

метных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ЕГЭ 2011 года», подготовленными ФИПИ. 

 

Изменения в КИМ 2011 года по сравнению с КИМ 2010 года 

Общее число заданий сокращается с 49 до 45. При этом количество зада-

ний в части 1 сокращается до 25, а в части 3 –до 6. Максимальный первичный 

балл за выполнение всех заданий работы уменьшается до 55. 

В 2011 году не проверяется знание вклада выдающихся исследователей 

и путешественников в географическую науку, знание наиболее крупных горо-

дов и городских агломераций мира, а также знание форм правления и полити-

ко-административного устройства различных стран. В содержание проверки 

включено задание, проверяющее умение определять по графикам и диаграм-

мам тенденции развития социально-экономических объектов, процессов и яв-

лений, и задание, проверяющее умение сравнивать социально-экономические 

объекты, процессы и явления, используя статистические таблицы. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). 

Для выполнения заданий части 1 отводится 1 минута на каждое задание, для 

части 2 – до 5 минут на каждое задание, для части 3 – до 15 минут на каждое 

задание. Учащиеся должны быть обеспечены линейками, транспортирами и не-

программируемыми калькуляторами.  

 

Примеры заданий нового типа  

Пример 1. Определите по графику величину миграционного прироста на-

селения России в 2007 г. 
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Решение задачи:  
Миграционный прирост есть разница между прибывшими и выбывшими. 

Для определения миграционного прироста в 2007 году необходимо найти на 

графике показатель прибывших в 2007 году. Он составляет 287 тыс. чел. Далее 

надо найти показатель выбывших, это 47 тыс. чел.  

287000 - 47000 = 240000. 

Ответ: 240 тыс. человек 

 

Пример 2. Используя данные таблицы, определите показатель естест-

венного прироста населения в % в 2007 г. для Удмуртской Республики. 

 

Численность и естественный прирост населения Удмуртской Республики  
 2006 г. 2007 г. 

Среднегодовая численность населения, человек. 
 

1541142 1535297 

Естественный прирост населения, человек (значение 

показателя за год). 

– 4531 – 2060 
 

 

Полученный результат округлите до целого числа. 

Ответ: ________________ %  
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Решение задачи: 

Для определения естественного прироста в 2007 году в промилле (тысяч-

ная доля) необходимо среднегодовую численность населения разделить на ес-

тественный прирост, выраженный в чел. и разделить на 1000 

1535297:-2060:1000= - 0,745  

При округлении числа получим -1. 

Ответ: -1 

 

Пример 3. Внутренние миграции населения оказывают заметное влияние 

на численность населения субъектов Российской Федерации. При планирова-

нии мер по обеспечению населения жильем, рабочими местами, объектами со-

циальной сферы необходимо учитывать влияние миграционных процессов на 

численность населения региона. В таблице приведены данные, взятые с офици-

ального сайта Федеральной службы государственной статистики. 

Численность и естественный прирост населения Чувашской Республики 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

 

Численность постоянного населения на  

1 января, человек. 

1292236 1286239 1282567 

 

Естественный прирост населения 

(человек, значение показателя за год) 

. – 5609 – 3807 нет данных 

 

Проанализировав эти данные, определите величину миграционного при-

роста (убыли) населения Чувашской Республики в 2007 г. Запишите решение 

задачи. 

 

Решение задачи: 

Сначала надо узнать, на сколько человек уменьшилась (увеличилась) 

численность населения в республике за 2007 год. Надо численность населения 

на 1 января 2007г. вычесть из численности населения 2008 г.  

1) 1282567 человек – 1286239 человек  = – 3672 человек за год  

Мы получили величину прироста (убыли), которая состоит из суммы ес-

тественного и механического (миграционного) прироста. 

Теперь нам необходимо из полученного числа вычесть естественный 

прирост населения в 2007г. 

2) – 3672 – (– 3807) = 135 

Ответ: 

В 2007 г. численность населения Чувашской Республики сократилась на 

3672 человека. За счет естественной убыли произошло сокращение на 3807 че-

ловек. Миграционный прирост населения составил –3672 – (– 3807) = 135 чело-

век. 

 

Пример 4. Используя данные таблицы, приведенной ниже, сравните долю 

сельского хозяйства в ВВП и долю сельского хозяйства в общем объеме экс-

порта Аргентины и Канады. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сель-
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ское хозяйство играет бóльшую роль в экономике. Для обоснования своего от-

вета запишите необходимые числовые данные или вычисления. 

 

Социально-экономические показатели развития Аргентины и Канады в 

2007 г. 

 

Решение задачи: 

Доля сельского хозяйства в ВВП Аргентины выше на 8%. В Аргентине 

она составляет 10%, а в Канаде - всего 2%. 

Доля сельского хозяйства в экспорте Аргентины составляет 27,2 : 55х100 

= 49%. 

Доля сельского хозяйства в экспорте в Канаде составляет 29,5 : 433 = 7%. 

В Аргентине доля выше на 42%. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что сельское хозяйство играет 

большую роль в экономике Аргентины. 
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Аргентина 40 90 523 10 34 56 55 27,2 

Канада 33 81 1266 2 28 70 433 29,5 
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