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Система оценивания экзаменационной работы по географии



Часть 1

Задания 1-6, 8, 10-11, 14-17, 20-27 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполнен
ным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению 
задания. Правильное выполнение заданий 7, 9, 12, 13, 18, 19 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания -  2 
балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лиш 
ней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (от
сутствие одной необходимой цифры) -  1 балл; неверное выполнение задания (при указа
нии двух или более ошибочных цифр) -  0 баллов.

Часть 2 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

1 вариант
28. 1) На рисунке в ответе длина горизонтальной линии основы профиля равна 80 ± 2 мм и 
расстояние от левой вертикальной оси до грунтовой дороги —  26 ± 2 мм;

2) форма профиля в основном совпадает с эталоном;
3) на участке 2 склон круче, чем на участке 1
Ответ включает три названных выше элемента 2 балла
Ответ включает один (1-ый) или два (любых) из названных выше элементов 1 балл 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 
оценок в 1 и 2 балла 0 баллов
29. Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формули
ровки ответа, не искажающие его смысла)
В ответе указаны следующие особенности:
1) Соседство с металлургической базой ИЛИ
Г. Воронеж находится вблизи центров черной металлургии (г. Липецк, г. Старый Оскол)
2) соседство с районами потребления продукции этих производств ИЛИ Близость к 
КМА
Ответ включает два (любые) из названных выше элементов 2 б 

Ответ включает один (любой) из названных выше элементов 1 б
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 
и 2 балла .26
30. В ответе могут быть указаны следующие последствия:

1) Повреждение и гибель лесов;
2) Повреждение или гибель урожаев культурных растений;
3) Разрушение зданий или памятников культуры;
4) Гибель водной фауны водоёмов;
5) Снижение плодородия почв;
6) Усиление просачивания токсичных тяжёлых металлов в подземные воды 
Ответ включает три названных выше элемента 2 балла

Ответ включает один (любой) из названных выше элементов 1 балл



Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 
и 2 ......0 баллов
31. Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формули
ровки ответа, не искажающие его смысла)
Элементы ответа:
1) Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, в Грузии выше, чем в Венгрии, и при
водятся значения: 42% и 7%
2) Доля сельского хозяйства в общем объеме ВВП Грузии выше, чем в ВВП Венгрии, и 
приводятся вычисления: 2,1:10 и 4,9:140 ИЛИ Доля сельского хозяйства в общем объеме 
ВВП Грузии выше, чем в ВВП Венгрии, и приводятся значения: 21% и 4%
3) Сельское хозяйство играет большую роль в экономике Грузии. Ответ включает три 
названных выше элемента 2 балла
Ответ включает два (любых) из названных выше элементов 1 балл 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 

оценок в 1 и 2 балла 0 баллов
32. Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулиро 
жающие его смысла)

Элементы ответа:
1) для определения широты используются вычисления: 90о-35°=55° с.ш.
2) для определения долготы используются вычисления: (19-12)х15°=105° з.д.
В ответе правильно определены географические координаты пункта 2 балла

В ответе правильно определена только широта или только долгота пункта 1 балл 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценок в 1 и 2 0 баллов 
Максимальный балл 2
33. Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения 
(в %0) в 2014 г. для Челябинской области. При расчетах используйте показатель среднего
довой численности населения. Запишите решение задачи. Полученный результат округли
те до десятых долей промилле.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 
ответа, не искажающие его смысла)
Решение: 1481:3 493 663 * 1000=0, 4239103771600180 
ИЛИ 1481:3 493 663*1000=0,4 Ответ: 0.4 0
Приведена запись решения, и правильно определён показатель естественного прироста 

населения (в %о) в 2014 г. для Челябинской области: 0,4%о 2 балла
В ответе приведена запись решения, но получен неверный ответ, так как допущена ошиб
ка в вычислениях 1 балл ИЛИ Получен неверный ответ, так как неверно проведено округ
ление до десятых долей промилле. ИЛИ Получен верный ответ, но в ответе вместо знака 
%о указан знак % или не указан никакой знак. ИЛИ Указан верный ответ, но отсутствует 
запись решения
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 
и 2 балла 0 баллов
34. Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формули
ровки ответа, не искажающие его смысла)



Решение:
1) 3 497 274- 3 490 053= 7221
2)7221-1481=5740
ИЛИ В 2014 г. численность населения Челябинской области увеличилась на 7221 челове
ка. За счет естественного прироста произошло увеличение численности на 1481 человека. 
Миграционный прирост населения составил: 7221-1481=5740
Приведена верная последовательность всех шагов решения. 1)Величина, на которую из

менилась численность населения Челябинской области в 2014г., определена как разность 
между численностью населения на 1 января 2015 г. и на 1 января 2014 г.
1) Величина миграционного прироста населения определена как разность между ве
личиной изменения численности населения и величиной естественного прироста (убыли) 
населения в 2014 г.
Все вычисления выполнены верно, получен верный ответ. 2 балла. Приведена верная по

следовательность всех шагов решения, но получен неверный ответ, так как допущена 
ошибка при определении величины, на которую изменилась численность населения Челя
бинской области в 2014 г. ИЛИ Верно выполнен только первый шаг решения, а второй 
шаг либо отсутствует, либо выполнен неверно. 1 балл
ИЛИ Получен неверный ответ, так как величина, на которую изменилась численность 
населения в 2014 г., определена как разность между численностью населения на 1 января 
2014 г. и на 1 января 2013 г. ИЛИ Указан верный ответ, но отсутствует запись решения 
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 
оценок в 1 и 2 балла- 0 баллов

3 вариант

28.На рисунке в ответе длина горизонтальной линии основы профиля равна 80 ± 2 мм и 
расстояние от левой вертикальной оси до до линии электропередач —  10 ± 2 мм;

1) форма профиля в основном совпадает с эталоном;
2) на участке 1 склон круче, чем на участке 2.
Ответ включает в себя все три названных выше элемента -  26. Ответ включает в себя один 
(1-й) ИЛИ два (любых) из названных выше элементов -  16

29. Во-первых, в июне Солнце в зените находится в Северном полушарии, то есть угол 
падения солнечных лучей там больше, а во вторых —  продолжительность дня больше. 
Поэтому суммарная солнечная радиация в июне на Северном тропике гораздо больше, 
чем на южном тропике. 26.
В ответе говорится или только о большем угле падения солнечных лучей в северном по
лушарии в июне, или только о большей продолжительности дня -16.
30. В ответе говорится, что1) водная эрозия почв представляет наибольшую опасность на 
территории А. В обосновании говорится, что:2) в пределах территории А большие пере
пады высот или территория А находится на возвышенности; 3) в пределах территории А 
степень распаханности больше или в пределах территории А естественная растительность 
практически полностью уничтожена. Ответ включает в себя все три названных выше эле
мента -  26. Ответ включает в себя два (любых) из названных выше элементов -16

31. В Кении доля сельскохозяйственного населения в общей чис-ленности населения 
составляет 28,6 : 43,0 х 100% = 65,5%. Это выше, чем в Бразилии, где его доля состав-

4



ляет 21,1 : 194,9 х 100% = 10,8%. Доля сельского хозяйства в отраслевой структуре 
ВВП выше тоже в Кении: 19% против 6% в Бразилии. Значит, большую роль сельское 
хозяйство играет в экономике Кении.
Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла. 26.

32. В ответе говорится, что раньше всего солнце поднимется над горизонтом в Вели
ком Новгороде. Он находится восточнее Карлсборга, но при этом севернее Каира (в 
период после весеннего равноденствия в Северном полушарии продолжительность дня 
увеличивается при удалении от экватора). Ответ включает в себя все три названных 
выше элемента -2 б. Ответ включает в себя все три названных выше элемента -  16.

33. Вычислим показатель естественного прироста населения:-9952 : 988 371 х 1000 
= -10,069. Показатель естественного прироста населения Смоленской области в 2007 г. 
составил —10,1 %о.
О т в е т :-1 0 ,1  %о. Приведена запись решения и правильно определён показатель 
естественного прироста населения -  26. В ответе приведена запись решения, но полу
чен неверный ответ, так как допущена ошибка в вычислениях. Получен неверный 
ответ, так как неверно проведено округление до десятых долей промилле. Получен 
верный ответ, на ответе вместо знака %о указан знак % или не указан никакой знак. 
Указан верный ответ, но отсутствует запись решения -  16

34. В 2007 г. численность населения Смоленской области сократилась на 10287 чело
век (983227 -  993514). За счет естественной убыли произошло сокращение на 9952 че
ловека. Механическая убыль населения составила -10287 -  (-9952) = -335  человек. 
Приведена верная последовательность всех шагов решения. 1)Величина, на которую 
изменилась численность населения 2)Величина миграционного прироста населения 
определена как разность между величиной изменения численности населения и вели
чиной естественного прироста (убыли) населения. Все вычисления выполнены верно, 
получен верный ответ -  26. Приведена верная последовательность всех шагов реше
ния, но получен неверный ответ, так как допущена ошибка при определении величи
ны, на которую изменилась численность населения ИЛИ Верно выполнен только пер
вый шаг решения, а второй шаг либо отсутствует, либо выполнен неверно. ИЛИ Ука
зан верный ответ но отсутствует запись решения -16.

Ш кала перевода баллов

Первичный балл Тестовый балл
1 4
2 7
О3 11
4 14
5 17
6 21
7 24
8 27
9 31
10 34
11 37
12 39
13 40
14 41
15 42
16 43
17 44



18 45
19 46
20 47
21 49
22 50
23 51
24 52
25 53
26 54
27 55
28 56
29 57
30 58
31 60
32 61
33 62
34 63
35 64
36 65
37 66
38 67
39 68
40 69
41 74
42 78
43 83
44 87
45 92
46 96
47 100

Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по географии.
Максимальное количество баллов

Первичные баллы Итоговые баллы
47 100

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал
более чем

Первичные баллы Итоговые баллы
11 и выше 37 и выше

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент
набрал

Первичные баллы Итоговые баллы
10 и ниже 34 и ниже


