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1. Нормативные документы 

Содержание экзаменационной работы для государственной аттестации 

выпускников 11-х классов по географии в 2016 году определялось  

Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, базовый и профильный уровни (Приказ Минобразования 

России № 1089 от 05.03.2004 г.).  

 

2. Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию 

Отбор содержания, подлежащего проверке в экзаменационной работе 

ЕГЭ 2016 года, осуществлялся в соответствии с разделом «Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ» Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по географии.  

В этом документе выделены основные разделы школьного курса 

географии, взятые за основу блоков содержания, подлежащего проверке в ЕГЭ: 

 Источники географической информации 

 Природа Земли и человек 

 Население мира 

 Мировое хозяйство 

 Природопользование и геоэкология 

 Регионы и страны мира 

 География России. 

Число заданий, проверяющих знание отдельных разделов школьного 

курса географии, определяется с учетом значимости отдельных элементов 

содержания  и необходимости полного охвата требований к уровню подготовки 

выпускников. 

3. Структура КИМ ЕГЭ 

Каждый вариант экзаменационной работы состоял из 2 частей и включал 

в себя 34 задания, различающихся формой и уровнем сложности. 

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

уровня сложности, 8 заданий повышенного уровня сложности и 1 задание 

высокого уровня сложности). 

Ответами к заданиям части 1 являлись  цифра, число, последовательность 

цифр или слово (словосочетание). В экзаменационной работе были 

представлены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

1) задания, требующие записать ответ в виде числа; 

2) задания, требующие записать ответ в виде слова; 

3) задания на установление соответствия географических объектов и их 

характеристик; 

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

предложенного списка; 

5) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного 

списка; 

6) задания на установление правильной последовательности. 



Часть 2 содержала 7 заданий с развернутым ответом, в первом из которых 

ответом должен быть рисунок, а в остальных требуется записать полный и 

обоснованный ответ на поставленный вопрос (2 задания повышенного уровня 

сложности и 5 заданий высокого уровня сложности). 

 

4. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по уровню сложности 

В работе использовались задания базового, повышенного и высокого 

уровней сложности. 

Задания базового уровня (всего 18) проверяют овладение экзаменуемыми 

наиболее значимым содержанием в объеме и на уровне, обеспечивающем 

способность ориентироваться в потоке поступающей информации (знание 

основных фактов; понимание смысла основных категорий и понятий, 

причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями). Для выполнения заданий повышенного уровня (всего 10) требуется 

овладение содержанием, необходимым для обеспечения успешности 

дальнейшей профессионализации в области географии. 

Задания высокого уровня (всего 6) подразумевают овладение 

содержанием на уровне, обеспечивающем способность творческого 

применения знаний и умений. При их выполнении требуется 

продемонстрировать способность использовать знания из различных областей 

школьного курса географии для решения географических задач в новых для 

учащихся ситуациях.  

 

5. Изменения в КИМ 2016 года по сравнению с КИМ 2015 года 

Количество заданий в экзаменационной работе сократилось с 41 до 34. 

Из экзаменационной работы исключены задания с кратким ответом в 

виде одной цифры, соответствующей номеру правильного ответа. В КИМ 

включены новые модели заданий с кратким ответом. 

Максимальный первичный балл уменьшился с 51 до 47. 

В состав КИМ экзаменационной работы включены карты-приложения, 

которые могут использоваться для выполнения заданий. 

Все элементы содержания, проверявшиеся в экзаменационной работе 

2015 г. проверялись в экзаменационной работе 2016 г. 

Общий максимальный первичный балл за выполнение всей 

экзаменационной работы – 47. 

 

6. Анализ  результатов  ЕГЭ по географии в 2016 году в 

Белгородской области 

Экзамен по географии в форме ЕГЭ по выбору для выпускников 11-х 

классов проводится в Белгородской области с 2008 года.  

Средний тестовый балл с 2008 по 2016 г. представлен в таблице 1. 

 

 

 

 



Таблица 1. 

Средний тестовый балл ЕГЭ по географии за 2008-2016 годы 

 

Год Количество сдававших 

экзамен 

Средний тестовый 

балл 

2016 155 56,49 

2015 192 57,45 

2014 217 53,17 

2013 182 58,5 

2012 200 59,6   

2011 248 59,5 

2010 174 55,9 

2009 298 49,0 

2008 174 50,1 

 

Как видно из таблицы, количество участников ЕГЭ 2016 года наименьшее 

по сравнению с предыдущими годами (максимальное количество участников 

ЕГЭ наблюдалось в 2009 году- 298 чел). Причина незначительного числа 

участников экзамена по географии объясняется небольшим количеством 

специальностей, для поступления на которые требуется предоставить 

результаты ЕГЭ по географии. Кроме того, существенные изменения 

претерпели КИМ ЕГЭ по содержанию – исключены задания с выбором 

правильного ответа.  

Средний тестовый балл 2016 года примерно на уровне 2015 года. 

Учитывая небольшой количественный состав выборки, необходимо иметь 

в виду, что результаты экзамена не могут отражать особенности подготовки по 

географии всех выпускников средних учебных заведений Белгородской 

области. Однако на основе анализа этих результатов можно составить 

некоторое представление об особенностях усвоения материала школьных 

курсов географии в Белгородской области. 

Самые высокие результаты (80 тестовых баллов и выше) 

продемонстрировали  4% участников экзамена (в 2015 г.- 7,29 %).100 баллов не 

получил никто как и в 2015году, лучший результат в области – 92 балла. Не 

преодолели минимальный порог 4,7 % выпускников, что ниже, чем в 2015 

(5,73%). 

 

 



Анализ выполнения заданий части 1 

В зависимости от типа и сложности задания его выполнение оценивалось 

разным количеством баллов. Выполнение заданий 1–6, 8, 10–11,14–17, 20–27 

оценивалось  1 баллом; за выполнение заданий 7, 9, 12, 13, 18, 19 в зависимости 

от полноты и правильности ответа присваивалось  до 2 баллов. 

Таблица 2 

Количество выпускников, получивших 0 баллов в части 1 

№ задания 1 2 3 4 5 6 8 10 11 14 15 16 

Не 

справились 

(чел.) 

12 30 87 87 70 70 43 39 102 90 90 78 

 

№ задания 17 20 21 22 23 24 25 26 27 

Не 

справились 

(чел.) 

14 20 36 34 77 67 57 43 66 

 

Таблица 3 

Количество выпускников, получивших 0-2 балла в части 1 

№ задания 7 9 12 13 

Количество 

баллов/выпускников 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

11 18 121 4 40 106 14 51 85 16 28 106 

 

№ задания 18 19 

Количество 

баллов/выпускников 

0 1 2 0 1 2 

22 31 97 29 75 46 

 

Задание № 1, относящиеся к разделу «Источники географической 

информации», новое, здесь требовалось по координатам города определить 

страну, где этот город находится. Причем выбрать нужную карту для ответа 

выпускники должны были выбрать сами из приложений КИМ. Умение 

определять на карте местоположение географических объектов 

продемонстрировали 92% выпускников.  

Задание № 9 также требовало обращение к карте для сравнения 

плотности населения отдельных территорий России. Данное задание полностью 

выполнили 70,7% выпускников, частично - 26,7%. 

Совершенно новое задание - № 4, где требуется вставить в текст 

несколько терминов, которые даны в отдельном списке. Необходимо знать и 

понимать географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность. Сложность в том, что приведено избыточное 



количество терминов. Кроме того в демоверсии был дан пример по одной 

географической оболочке, а реальные варианты ЕГЭ охватывали все оболочки 

Земли. 42% выпускников выполнили задание правильно. 

Задание № 5 также новое по форме по теме «Типы климата, факторы их 

формирования, климатические пояса России». В задании требовалось сравнить 

климатические характеристики тех или иных пунктов на территории России 

или зарубежных стран. Причем, записывать эти пункты при сравнении 

необходимо в той последовательности, в которой требуется в задании (в 

демоверсии начиная с города с самой низкой температурой января). В 

некоторых  вариантах в этом же задании требовалось установить соответствие 

между географическими элементами из первого и второго столбца (между 

точкой, обозначенной на карте мира, и климатическим поясом, в котором она 

расположена). Справились с данным заданием 53,3% выпускников.  

Задание № 6 по теме «Распространение явлений полярного дня и ночи на 

Земле, сравнение продолжительности дня и ночи на разных широтах в 

различное время года». Это задание на установление правильной 

последовательности или на установление соответствия между географическими 

элементами 1 и 2 столбца. Более 50% выпускников справились с данным 

заданием.  

При выполнении заданий  части 1 выпускники испытали трудности при 

ответах на вопросы по темам «Природные ресурсы. Рациональное и 

нерациональное природопользование» (задание № 3), «Литосфера. Гидросфера. 

Атмосфера. Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность» (задание№ 4), «Особенности природноресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран мира» (задание № 

11), «Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России» 

(задание № 14), «Определение географических объектов и явлений по их 

существенным признакам» (задание № 15), «Ведущие страны – экспортеры 

основных видов промышленной продукции. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов сельскохозяйственной продукции. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы» (задание 19). Полностью справились с 

данными заданиями соответственно 42%, 42%, 32%, 40%, 40%, 30,7% 

выпускников. 

Самым сложным оказалось задание № 17 по теме «Погода и климат. 

Распределение тепла и влаги на Земле». Требовалось уметь определять и 

сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных процессов и явлений. Полностью с заданием не справился 

никто, частично – 90,7% выпускников. 

Лучше всего выполнены задания по темам «Географические модели. 

Географическая карта, план местности» (задание 1), «Литосфера. Рельеф 

земной поверхности. Мировой океан и его части. Воды суши. Особенности 

природы материков и океанов» (задание 7), «Географические особенности 

размещения населения. Неравномерность размещения населения земного шара. 

Размещение населения России. Основная полоса расселения» (задание 9), 

«География отраслей промышленности России. География сельского хозяйства. 



География важнейших видов транспорта» (задание 13).  Максимальный балл по  

данным заданиям соответственно получили 92%; 80,7%; 70,7%; 70,7% 

выпускников. 

Анализ выполнения заданий части 2 

За выполнение заданий части 2 в зависимости от полноты и правильности 

ответа присваивается до 2 баллов. 

Таблица 4 

Количество выпускников, получивших 0-2 балла в части 2 

 
№ задания 28 29 30 31 

Количество 

баллов/выпускников 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

66 27 57 44 47 59 125 22 3 54 32 64 

 

№ задания 32 33 34 

Количество 

баллов/выпускников 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 

93 10 47 70 22 58 62 17 71 

 

Часть 2 содержала 7 заданий с развернутым ответом, в первом из которых 

ответом должен быть рисунок, а в остальных требовалось записать полный и 

обоснованный ответ на поставленный вопрос (2 задания повышенного уровня 

сложности и 5 заданий высокого уровня сложности). 

Умения объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений, демографическую ситуацию в отдельных странах, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий проверялись заданиями с развернутым ответом. 

В заданиях на объяснение демографической ситуации отдельных стран и 

регионов мира требовалось на основе анализа статистических данных таблиц 

объяснить различия в возрастной структуре населения, показателях 

естественного прироста или выявить причины изменения этих показателей во 

времени (задания 29,33,34). 

Дать полные правильные ответы на задание № 29 смогли 39,3% 

выпускников. В 2015 году  таких экзаменуемых было 21,88 %, в 2014 г. - только 

9,95%.  Еще около трети участников экзамена (31,3%) смогли дать частично 

правильное объяснение. Ошибки в объяснениях связаны, главным образом, с 

неверным пониманием зависимостей между элементами естественного 

прироста населения (рождаемость, смертность) и возрастной структурой 

населения.  

Уметь находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения обеспеченности территорий человеческими 

ресурсами продемонстрировали около трети выпускников. Типичной ошибкой 



большинства экзаменуемых при определении естественного прироста 

населения (задание № 33) является неправильное определение доли от целого 

числа, неправильное округление до десятых долей числа (выполнение 

математических вычислений), выпускники путают показатели «Проценты» и 

«Промилле», не обращают внимания на знак «минус». 

Правильно определить величину миграционного прироста (убыли) 

населения (задание № 34) смогли 47,3% выпускников (в 2015г. - 43,7 %  

выпускников, в 2014 г. -30,8%).  

В заданиях на объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений (№ 30) требовалось объяснить особенности климата, 

внутренних вод, солености конкретных территорий (акваторий) путем 

установления причинно-следственных связей между компонентами природы, а 

также определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений. Данное задание оказалось 

наиболее сложным в части 2. Только три участника экзамена (2%) смогли дать 

полное правильное объяснение, 83,3% выпускников получили 0 баллов за 

данное задание.  

Умение определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития социально-экономических объектов, 

процессов и явлений проверяется с 2011 года (задание № 31). Анализ 

результатов выполнения заданий показывает, что 42,7%  выпускников (в 

2015году - 40,1 % выпускников), сравнив на основе данных таблиц такие 

показатели, как доля населения, занятого в сельском хозяйстве, и доля 

сельского хозяйства в общем объеме экспорта (которую сначала было 

необходимо вычислить), смогли сделать вывод о том, в какой из двух стран 

сельское хозяйство играет бoльшую роль в экономике. Примерно столько же 

выпускников смогли сделать вывод на основе сравнения лишь одного 

показателя – доли сельскохозяйственного населения в общей численности 

населения. Данный показатель  представлен  в таблице в явном виде, однако 

некоторые выпускники вычисляли его самостоятельно, то есть, не 

сформировано умение анализировать информацию, представленную в  

табличном виде. 

Типичной ошибкой большинства экзаменуемых, приступивших к 

выполнению подобных заданий, также является слабое представление о 

различии между абсолютными и относительными величинами, и недостаточная 

сформированность такого метапредметного  умения, как определение доли от 

целого числа (выполнение математических вычислений). 

Сравнительный анализ результатов выполнения различных заданий с 

развернутым ответом показывает, что выпускники затрудняются анализировать 

информацию, представленную в условии задания, если информация дана на 

географической карте или в предлагаемом коротком тексте или зафиксирована 

в статистических материалах (или климатограмме). 

Традиционно сложным является задание № 32 по теме «Земля как 

планета, современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение 



Земли». Многие выпускники не понимают сущности понятий «тропик», 

«полярный круг». Только 31,3% выпускников полностью справились с 

заданием (в 2015 году-  25,5 % экзаменуемых справились с заданием, в 2014 г.- 

11,8%). 

Таким образом, уровень выполнения заданий с развѐрнутым ответом в 

2016 году выше, чем в 2015 г.  Однако существуют пробелы в формировании 

предметных и метапредметных умений, навыков и видов деятельности на 

повышенном и высоком уровне. 

 

7. Методические рекомендации  

по совершенствованию преподавания географии 

 Учителю географии необходимо организовать подготовку выпускников к 

Единому государственному экзамену. В рамках школьного компонента 

учебного плана возможно выделение соответствующего учебного времени для 

организации элективных курсов по подготовке к ЕГЭ.  

 Помимо данного курса целесообразно спланировать систематическое 

повторение на уроках географии. Рекомендуем в календарно-тематическое 

планирование  включить специальный раздел по подготовке к ЕГЭ, в котором 

указать вопросы, проверяемые на экзамене в форме ЕГЭ  

 Широко использовать уроки повторения и обобщения знаний по крупным 

разделам и темам, проведение уроков обобщающего плана в форме уроков-

дискуссий, рассуждений, парадоксов, с проблемным изложением. 

 Рекомендуем также уделять большее внимание работе с различными 

источниками географической информации, представленной в невербальной 

форме – таблицы, графики, диаграммы и др. 

 При подготовке школьников к итоговой аттестации использовать обучающие 

программы, электронные учебники и другие информационные пособия. 

 При  изучении курса «География России»  следует обратить особое 

внимание на формирование  пространственных представлений о положении 

на карте субъектов РФ – с этой целью при изучении пространственного 

распространения географических объектов и явлений дополнительно к 

традиционным характеристикам («в северной части…», «на большей части 

территории…» и т.п.) уточнять: «в пределах такой-то (таких-то) республики 

(республик) или области (областей)»; при изучении географических районов 

проконтролировать знание учащимися их состава. 

 Значительный эффект может дать не требующая больших дополнительных 

затрат времени работа по коррекции типичных ошибок, допускаемых 

выпускниками на экзамене. Достаточно при изучении соответствующей темы 

просто обратить внимание учащихся на такие ошибки и объяснить, с чем они 

связаны. 

 Важно также обеспечить актуализацию  базовых знаний и умений, 

формируемых в первые годы изучения географии в основной школе. С этой 

целью возможно, в частности, при изучении курса географии России, 

предусматривать включение в образовательный процесс соответствующих 

видов деятельности учащихся, например: при сравнении размеров территорий 



или расстояний грузоперевозок между пунктами не ограничиваться оценками 

«больше – меньше», а делать количественные сравнения, используя масштаб 

карты. Изучение вопросов географии сельского хозяйства, размещения 

природных ресурсов в IX и X классах проводить с опорой на анализ карт, 

отражающих особенности природы территории – физических, климатических, 

почвенных, геологических и тектонических. 

 Необходимо нацеливать процесс обучения не только на передачу некоторой 

системы теоретических знаний, но и на формирование умений применять эти 

знания на практике в различных ситуациях. Время, необходимое для 

включения в образовательный процесс соответствующих видов деятельности, 

рекомендуется выделять за счет сокращения времени, отводимого на 

репродуктивные виды деятельности учащихся, в том числе на пересказ 

изученного материала. 

 Диагностика реального уровня подготовки будущих выпускников, 

планирующих сдавать ЕГЭ по географии, может позволить своевременно 

выявить пробелы в их знаниях и предпринять необходимые меры, 

направленные на преодоление наиболее значимых недостатков в 

географической подготовке будущих участников ЕГЭ. 

 Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к ЕГЭ могут 

оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 

соответствующего года (кодификатор элементов содержания, спецификация и 

демонстрационный вариант КИМ); 

- открытый банк заданий ЕГЭ; 

- открытый банк заданий ОГЭ; 

- аналитические и методические материалы, включающие методические 

материалы по некоторым аспектам совершенствования преподавания 

общеобразовательных предметов (на основе анализа ЕГЭ 2016 года); 

-учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

ЕГЭ 2016 года; 

- аналитические отчеты о результатах экзамена и методические письма 

прошлых лет; 

 При подготовке к экзамену рекомендуется использовать учебники, 

имеющие гриф Министерства образования и науки РФ и включенные в 

Федеральные перечни учебников, рекомендуемые к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 В связи с отсутствием проекта  КИМ 2017 года обратить внимание на 

нововедения в содержании КИМ 2016 года.   

 

 

 



Приложение  

Информационные ресурсы 

 

http://www.fipi.ru  - сайт федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», 

здесь можно найти открытый банк заданий ЕГЭ. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит 

нормативные документы Министерства образования и науки, стандарты, 

информацию о проведении эксперимента, сервер информационной поддержки 

итоговой аттестации в 9 классе. 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика 

«География») 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «География») 

http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства 

Просвещение. На сайте представлены Интернет-уроки по географии,  включают 

подготовку к сдаче ЕГЭ.  

http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где 

можно найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, 

банк тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и 

образцы решений. 

http://opengia.ru/ Открытый банк заданий ГИА по 14 предметам на сайте 

ФИПИ. 

http://www.countries.ru/  Информационно-справочный портал «Страны 

мира». Содержит каталог ссылок на интернет - ресурсы с информацией об 

истории, культуре, национальных языках народов мира; информация об 

административном устройстве, туристических услугах, национальных 

поисковиках в 50 странах мира.  

http://www.worldometers.info/ru/ Всемирная статистика в реальном 

времени — на сайте есть счѐтчики населения Земли, количества рождений за 

текущие сутки, рождений в этом году, смертей в этом году, смертей сегодня, 

абсолютный прирост населения сегодня (количество рождений минус 

количество смертей), автомобилей выпущено в этом году, книг издано в этом 

году, и др. 

http://www.mirkart.ru/ Интерактивные карты городов России и мира, 

тематические карты. 

 http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики РФ. 

Статистическая база данных по населению и отраслям хозяйства России в 

целом и по всем субъектам федерации РФ.  
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