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В данном разделе представлены документы, определяющие 

структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена 2022 года:

• КОДИФИКАТОРЫ проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования и элементов 

содержания для проведения единого государственного 

экзамена; 

• СПЕЦИФИКАЦИИ контрольных измерительных 

материалов для проведения единого государственного 

экзамена; 

• ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ контрольных 

измерительных материалов единого государственного 

экзамена

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» https://fipi.ru/oge



Открытый банк заданий ОГЭ

Актуальные задания основным

разделам школьного курса географии 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» https://fipi.ru/oge



Основные нормативно-правовые 

документы по ОГЭ

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» https://fipi.ru/oge



Информационно-методические материалы ГВЭ 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» https://fipi.ru/oge



РОЛЬ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПЕДАГОГА 

1. ЭТАП ВЫБОРА ПРЕДМЕТА

• Помощь в выборе предмета.

• Разъяснить специфику подготовки к ГИА                         

(график работы, формат занятий и пр.).

2. ЭТАП ПОДГОТОВКИ К ГИА

• Ответственное наставничество.

• Составление графика работы и следование ему.

• Предоставление максимально полной информации  по 

материалам ГИА и источникам, где можно с ними 

ознакомиться.

• Выбор оптимальной методики с учетом 

индивидуальных интересов и особенностей 

обучающегося. 

• Развернутое и системное консультирование по 

заданиям. 

• Контроль над соблюдением графика консультаций и 

занятий. 

• Мониторинг результатов (промежуточных и итогового).

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1. ЭТАП ВЫБОРА ПРЕДМЕТА

Ответственный выбор предмета:

• Причины выбора. 

• Степень готовности к процессу подготовки / вовлеченность в 

процесс. 

• Степень ответственности за процесс подготовки и результат.

2. ЭТАП ПОДГОТОВКИ К ГИА

Персональная ответственность за качество подготовки и 

конечный результат.

• Соблюдение графика занятий и консультаций.  

• Системная работа с заданиями КИМ ГИА.

• Формирование навыков:

• Работы с текстом и смыслового чтения.

• Устной и письменной речи.

• Работы с различными источниками информации. 

• Математических расчетов, сравнительного анализа, 

установления причинно-следственных связей.

• Построения графических моделей и пр.



Она обобщает в своем содержании знания о природе и обществе, формирует комплексное, 

системное и социально-ориентированное представление о Земле.

Никакой предмет не сравнится с ГЕОГРАФИЕЙ по охвату жизненных сфер



ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТОВ 

ПРЕДМЕТНОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержательный компонент Процессуальный компонент

Географические знания Географические 

умения и навыки 

Опыт творческой деятельности 

обучающихся  в области географииЭмпирические Теоретические 

1. Факты

2. Номенклатура 

3. Представления 

1. Понятия

2. Причинно-

следственные связи

3. Закономерности

4. Гипотезы и теории 

1. Учебные

2. Прикладные

3. Графическо-

знакового 

моделирования 

4. Картографические

5. Геоинформационные

1. Использование уже сложившихся 

знаний и умений с поисковой целью 

2. Самостоятельного комбинирования и 

преобразования уже известных приемов  

учебно-познавательной деятельности

3. Создание принципиально новых 

способов решения географических 

учебных проблем 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ –

совокупность личных качеств выпускника (ценностно-смысловых ориентаций, умений, 

навыков и способностей); способность решать проблемы, возникающие в окружающей 

действительности, средствами, предоставляемыми учебным предметом «География» 



ПРИКЛАДНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ

1. Распознавать отдельные географические объекты изучения и их структурные части.

2. Анализировать природные и социально-экономические процессы и явления.

3. Сопоставлять и сравнивать объекты изучения.

4. Устанавливать географические причинно-следственные связи, в частности определять 

влияние различных факторов на ход природных и социально-экономических процессов.

5. Давать комплексные характеристики объектам изучения                                             

(синтезировать новые географические знания).

6. Обобщать, систематизировать и делать выводы мировоззренческого характера.



РАБОТА С ТЕКСТОМ –

исключает пассивную позицию обучающегося 

как потребителя готового текста

Основная цель - СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ: 

максимально полно и точно понять содержание текста,  

готовность уловить все детали 

и практически осмыслить полученную информацию



ВАРИАНТЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ на этапе подготовки 

1. Определение основной и второстепенной информации.

2. Изучение приведённых в тексте примеров и добавление своих.

3. Исправление тематических ошибок.

4. Составление списка (например, ТОП ведущих озер по глубине, ведущих рек по протяженности, ведущих стран 

по площади, городов-миллионников России по численности и пр.).

5. Составление вопросов по тексту в т.ч. тестовых и ответы на них (например, верные / неверные утверждения; на 

соотнесение; на множественный выбор; на упорядочивание; на восстановление / заполнение пропусков и пр.).

6. Составление схем по тексту на причинно-следственные связи.

7. Составление сводной таблицы.

8. Комбинированная работа с текстом и иллюстрацией  / расчетами и др.



РАБОТА С КАРТОЙ 

1. Уметь оценивать, объяснять, применять, составлять, сопоставлять географические 

карты разной тематики. 

2. Необходимо:

 Понимать – усвоить основные свойства карты.

 Читать – уметь распознавать географическую действительность по изображению на 

карте.

 Знать – ясно представлять полученные знания по карте - по памяти воспроизводить 

географические объекты.

3. Для овладения чтением карты требуются:

 картографические и географические знания;

 многократные упражнения с картами. 



1. Задания на составление описаний, характеристик.

2. Задания на знание номенклатуры, в т. ч. на контурной карте.

3. Задания на определение направлений, расстояний, географических координат.

4. Задания для практических работ (на сравнение, определение и пр.).

5. Творческие задания, в том числе географические задачи.

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ С КАРТОЙ

на этапе подготовки 



Рекомендуется использовать географические карты при выполнении 

заданий КИМ

в т.ч. при выполнении тренинговых заданий  на этапе подготовке 

Необходимо рекомендовать обучающемуся озвучить:

1. Какие карты он будет использовать при выполнении задания и почему.

2. Какую информацию по карте будет использовать и какую работу он совершит 

для получения результата. 



РАБОТА СО СТАТИСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, 

ГРАФИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ,  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

1. «Язык цифр» нужно понимать чтобы:

• формировать необходимые количественные представления;

• вырабатывать умения пользоваться различными цифровыми показателями;

• прививать навыки чтения и понимания разного рода графических цифровых 

показателей.

2. Широко представлен в географии:

• Анализ статистических материалов;

• Сравнение статистических характеристик;

• Построение графиков, диаграмм, картосхем + анализ, 

• Вычисление статистических показателей

• Сопоставление статистических показателей. 



1. Простое извлечение информации. 

2. Анализ, интерпретация, обобщение информации. 

3. Использование информации для решения задач с привлечением 

дополнительных знаний или без привлечения.

РАБОТА С ГРАФИКАМИ И ДИАГРАММАМИ 



Изменения структуры и содержания КИМ 2022 года 

по сравнению с 2021 годом  

ОТСУТСТВУЮТ



КИМ по географии 30 заданий

27 заданий с кратким ответом:

ответ в виде одной  цифры, слова или словосочетания (5), 

числа или последовательности цифр (14)

3 задания с развернутым ответом:

в 12 и 28 заданиях требуется записать полный и

обоснованный ответ на поставленный вопрос

14 – базовый

12 – повышенный

1– высокий

разновидности заданий с кратким ответом:

2) с ответом в виде слова или словосочетания (5 задания)

5)  с ответом в виде числа или последовательности цифр (14 заданий)

1 – повышенный

количество заданий по уровню сложности

1) с ответом в виде одной цифры (8 заданий)

Природопользование и геоэкология

География России 

Основные разделы школьного курса географии, взятые за основу распределения блоков содержания КИМ

Природа Земли и человек

Материки, океаны, народы и страны

Источники  географической информации

Структура и содержание КИМ по географии

1 – высокий

1 – базовый   



Природа Земли и человек

Природопользование и 

геоэкология

Материки и океаны, 

народы и страны 

Основные разделы школьного курса географии, отраженные в блоках 

содержания КИМ ОГЭ

География России

Источники  географической информации

В каждый вариант КИМ 2022 г. включены задания, проверяющие уровень знания 

содержания всех основных разделов курса географии за основную школу и выполнение 

основных требований к уровню подготовки выпускников

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Овладение знаниями: о свойствах и признаках, размещении основных географических объектов; об 

основных этапах географического освоения Земли; об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.6 географические особенности природы материков и океанов, а также географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран

1.3 результаты выдающихся географических открытий и путешествий

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Требуется географическая эрудиция и компетентность.

Овладение знаниями о свойствах и признаках, размещении 

основных географических объектов; об основных этапах 

географического освоения Земли; об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей

РЕКОМЕНДОВАНО 

Работа с картой: показать на карте …

природные объекты (материков, океанов, на территории России) 

ранжировав по площади, по высоте, по глубине 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов.

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога с обоснованием выбора своего ответа.

Задание 1 (базовый уровень сложности)

РЕШЕНИЕ 

1. Самая протяженная река в мире – Амазонка (от истока 

Укаяли) (Перу, Колумбия, Бразилия)                                           

(не подходит)

2. Самое глубокое озеро в мира – Байкал (Россия) 

(подходит)

3. Самая высокая горная страна в мире – Гималаи (Китай, 

Индия, Непал, Пакистан, Бутан, Бангладеш, Мьянма) 

(не подходит)

4. Самый высокий водопад мира – Анхель (Венесуэла)                                                    

(не подходит)



Белоруссия или Беларусь

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах 

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.7 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности её природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Требуется географическая эрудиция и компетентность.

Овладение знаниями об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах.

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Работа с картой:

• Правильно отобрать тематическую карту (Административная 

карта России / Карта федеративное устройство России).

• Читать карту (политические границы и страны-соседи, 

административно-территориальные единицы и их 

расположение на карте).

2. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов.

3. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога с обоснованием выбора своего ответа.

Задание 2 (базовый уровень сложности)

РЕШЕНИЕ 

1. Определить по административной карте России 

местоположение Смоленской области.

2. Определить страну с которой граничит область по карте. 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об 

особенностях природы на разных материках и в отдельных странах 

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.7 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности её природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Требуется географическая эрудиция и компетентность.

Овладение знаниями знаний об особенностях природы на разных материках 

и в отдельных странах 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Сформировать представление о почвообразующих факторах, основных 

типах почв России и условиях их формирования. 

В работе использовать разные источники информации (учебник, карты 

Атласа, видеоматериалы), систематизировать информацию: Проверить: 

например в формате конспекта, пустограф, таблицы и пр. 

2. Работа с картой:

• Правильно отобрать тематические карты: 1. Административная карта 

России / Карта федеративное устройство России, 2. Почвенная карта 

России.

• Сопоставлять карты.

3. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы сайтов.

4. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством педагога 

с обоснованием выбора своего ответа.

Задание 3 (повышенный уровень сложности)

РЕШЕНИЕ 

1. Вспомнить название почв, характеризующихся 

наибольшим плодородием (черноземы).

2. Для ответа использовать карты «Административная 

карта России / Устройство России» (определить 

местоположение регионов), «Почвы России» 

(определить расположение черноземных почв).

3. Сопоставить информацию карт и записать ответ с 

учетом требований задания. 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах / овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической информации 

УМЕТЬ:

2.5 приводить примеры формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием 

среды их обитания, крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и 

стран мира

2.6 находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Сформировать представление о природных зонах и их характерных чертах, 

условиях формирования; понятии ООПТ в т.ч. заповедник.

2. В работе использовать разные источники информации (учебник, карты Атласа, 

видеоматериалы) и систематизировать информацию. Проверить, например, в 

формате: конспекта, пустограф, таблицы и пр. 

3. Работа с картой:

• Правильно отобрать тематические карты:                                                                              

1. Природные зоны России; 2. Охраняемые природные территории России, 

памятники всемирного наследия
• Читать и сопоставлять карты .

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы сайтов.

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством педагога с 

обоснованием выбора своего ответа.

Задание 4 (базовый уровень сложности)

РЕШЕНИЕ 

1. Вспомнить, что заповедник – одна из категорий 

особо охраняемых природных территорий. 

2. Для ответа использовать карты «Природные зоны 

России» (определить расположение степей);                                                      

«Охраняемые природные территории России, 

памятники всемирного наследия» (определить 

местоположение заповедников).

3. Сопоставить информацию карт и записать ответ. 



2

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах / овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической информации 

УМЕТЬ:

2.5 приводить примеры формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием 

среды их обитания, крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и 

стран мира

2.6 находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Сформировать представление об особенностях культуры и 

хозяйственной деятельности людей.

2. В работе использовать разные источники информации (учебник, карты 

Атласа, видеоматериалы) и систематизировать информацию. 

Проверить, например, в формате: конспекта, пустограф, таблицы и пр. 

3. Работа с картой:

• Правильно отобрать тематические карты:                                                                              

1. Народы России / Национальный состав    2. Экономика России                                  

3. Животноводство

• Читать и сопоставлять карты.

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы сайтов.

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога с обоснованием выбора своего ответа.

Задание 4 (базовый уровень сложности)

РЕШЕНИЕ 

1. Для ответа использовать карты «Народы России» / 

«Национальный состав России» (определить 

расположение народов); «Экономика России» / 

«Животноводство» (сельскохозяйственные районы).

2. Сопоставить информацию карт и записать ответ. 



ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Сформировать представление о циклонах и антициклонах их 

строении, свойствах, движении, значении в формировании погоды, 

особенностях изображения на синоптической карте. 

2. В работе использовать разные источники информации (учебник, 

синоптические карты,  сайты погоды, видеоматериалы) и 

систематизировать информацию. 

3. Отработать умение работы с синоптической картой: чтение условных 

знаков.

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов.

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога с обоснованием выбора своего ответа.

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.4 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязь между ними, их изменение в результате деятельности человека

3

Задание 5 (базовый уровень сложности)

РЕШЕНИЕ 

Вспомнить понятие и строение «циклона» и «антициклона».

Определить местоположение городов на карте и с помощью условных знаков карты установить: 

1. Новороссийск – антициклон (область высокого атмосферного давления) не подходит 

2. Салехард – антициклон  (область высокого атмосферного давления) не подходит 

3. Благовещенск – циклон (область низкого атмосферного давления) подходит 

4. Тюмень – периферия антициклона (область высокого атмосферного давления) не подходит 



ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Сформировать представление о циклонах и антициклонах их 

строении, свойствах, движении, значении в формировании погоды, 

особенностях изображения на синоптической карте. 

2. В работе использовать разные источники информации (учебник, 

синоптические карты,  сайты погоды, видеоматериалы) и 

систематизировать информацию. 

3. Отработать умение работы с синоптической картой:

• Чтение условных знаков.

• Понимание «динамики» процесса.

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов.

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога с обоснованием выбора своего ответа.

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени

УМЕТЬ:

2.7 анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем 

1

Задание 6 (базовый уровень сложности)

РЕШЕНИЕ 

Определить местоположение городов на карте и с помощью условных знаков карты сделать выбор с учетом требований 

содержания задания. 

При выборе учитывать:

1. Строение циклона (положение теплого и холодного фронтов и теплого и холодного секторов ).

2. Динамику атмосферных процессов (стрелками показано направление перемещения циклонов и антициклонов).



Петрозаводск

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения

УМЕТЬ:

2.1 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек, 

географические координаты и местоположение географических объектов

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Сформировать навык работы с градусной сеткой карты, 

определения географических координат объектов. 

2. Отработать умение работы с картами. Правильно отобрать 

тематическую карту: Административно-территориальное 

деление РФ).

3. Сформировать представление о субъектах РФ и их 

административных центрах. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов.

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога с обоснованием выбора своего ответа.

Задание 7 (повышенный уровень сложности)

РЕШЕНИЕ 

1. Для ответа использовать  административную карту 

России / Устройство России (дополнительно 

удостовериться, что является столицей 

республики).

2. С помощью градусной сетки по  географическим 

координатам определить город. 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов 

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.4 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязь между ними, их изменение в результате деятельности человека

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Сформировать представление о «Законе последовательности 

напластования горных пород» - нижележащие пласты осадочных 

пород древнее, т.е. образовались ранее вышележащих. 

!!! Внимательно читать рекомендации по заданию, указывая ту 

последовательность выполнения ответа, что предложено.

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы сайтов.

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога с обоснованием выбора своего ответа.

Задание 8 (базовый уровень сложности)

РЕШЕНИЕ 

1. Для ответа вспомнить о проявлении «Закона последовательности напластования горных пород» - нижележащие пласты 

осадочных пород древнее, т.е. образовались ранее вышележащих.

2. Следовательно, сверху вниз породы будут сменять друг друга о самых молодых к самым древним.                                  

Какие породы сменяют друг друга – указано в условных знаках к рисунку. 

3. Перечислить в нужной последовательности. 



400 / 410 / 420 / 430 / 440

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения 

УМЕТЬ:

2.1 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек, 

географические координаты и местоположение географических объектов

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Читать условные знаки.

2. Определять расстояния с помощью линейки и масштаба.  

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов. Важно! При подготовке использовать несколько 

вариантов фрагментов топографических карт, существенно 

отличающихся изображенной  поверхностью.

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога с обоснованием выбора своего ответа.

Задание 9 (базовый уровень сложности)

РЕШЕНИЕ 

1. По условным знакам определить местоположение родника и церкви. 

2. С помощью линейки измерить расстояние в см и с помощью масштаба (см. под иллюстрацией) перевести в м, записать ответ. 



С / Север / в северном

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Читать условные знаки.

2. Определять направление по сторонам горизонта, где начальный 

объект – принимается за начало отсчета, положение второго 

объекта – за искомое направление по сторонам горизонта с 

помощью стрелки С-Ю. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов. Важно! При подготовке использовать несколько 

вариантов фрагментов топографических карт, существенно 

отличающихся изображенной  поверхностью.

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога с обоснованием выбора своего ответа.

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения 

УМЕТЬ:

2.1 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек, 

географические координаты и местоположение географических объектов

Задание 10 (базовый уровень сложности)

РЕШЕНИЕ 

1. Направление по сторонам горизонта на карте  указывает стрелка С-Ю.

2. В работе использовать транспортир и определить азимут: например, (360 (0)º) – С, 90º - В, 180º - Ю и т.д.

3. Определять направление требуется от объекта 1.

1 2
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения  

УМЕТЬ:

3.2 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для чтения карт различного содержания

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Определить по карте отрезок по которому составлен профиль.

2. Ориентироваться по горизонталям:

• Изменение показателей указывает на направление  изменения высот.

• Частота расположения горизонталей указывает на крутизну наклона 

поверхности (чем чаще, тем круче). 

3. Направление по сторонам горизонта маршрута проводится с 

помощью стрелки С-Ю. 

Важно!!! Максимально внимательно «читать» ход горизонталей по 

маршруту. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов. Важно! Использовать несколько вариантов фрагментов 

топографических карт, существенно отличающихся изображенной  

поверхностью.

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога с обоснованием выбора своего ответа.

Задание 11 (высокий уровень сложности)



РЕШЕНИЕ

При выборе ответа опираться на обоснованные выводы.                  

При этом обратить внимание на:

1. Общее расстояние маршрута по которому составлен 

профиль, и протяженность его основных элементов.

2. Изменение наклона поверхности:

• Общин наклон поверхности: определяется по 

значениям указанным вдоль горизонталей.

• Крутизна склонов: определяется ходу горизонталей -

чем чаще расположены горизонтали, тем круче склон. 

Выводы:

1. Левый склона долины (от В до русла реки)                                     

чуть более высокий, более широкий и менее крутой.

2. Правый склон долины (от А до русла реки)                                      

чуть менее высокий, менее широкий и более крутой. 

Необходимо сопоставить данные параметр с 

предлагаемыми профилями и сделать выбор.

Более 

крутой 

склон

Менее

крутой 

склон

Наклон 

поверхности

4

Задание 11 (высокий уровень сложности) РЕШЕНИЕ 



ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Использовать условные знаки (знак – шоссе и какой из участков ближе к нему).

2. Использовать горизонтали:

• Изменение показателей указывает на направление изменения высот.

• Частота расположения горизонталей указывает на крутизну наклона 

поверхности (чем чаще, тем круче). 

3.  Определять экспозицию склонов, с помощью стрелки С-Ю.

Важно!!! Сделать выбор одного из трех предложенных вариантов площадок.

Аргументировать свой выбор и обосновать причины несостоятельности иных 

вариантов ДВУМЯ! доводами

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы сайтов. 

Важно! Использовать несколько вариантов фрагментов топографических 

карт, существенно отличающихся изображенной  поверхностью.

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством педагога с 

обоснованием выбора своего ответа.

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания 

УМЕТЬ:

3.3 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для решения практических задач по определению качества окружающей среды, её использованию

Задание 12 (повышенный уровень сложности)

Важно!!! 

При обосновании ответа не использовать текст самого задания 

(см. подчеркнутый текст). 



РЕШЕНИЕ

Важно определить

1. Расположение шоссе и участки относительно ее.

2. Экспозиции склонов речной долины (см. уклон территории с помощью горизонталей) и наклон склонов речной долин относительно сторон

горизонта (см. относительно стрелки С-Ю).

Участок 1: 1. расположен рядом с шоссе, НО на склоне северной экспозиции (не подходит) 

Участок 2: 1. расположен рядом с шоссе, на склоне южной экспозиции (подходит) 

Участок 3: 1. расположен на склоне южной экспозиции, НО удален от шоссе (не подходит)  

Задание 12 (повышенный уровень сложности)

Наклон склона 

долины на север

(северная 

экспозиция)

Наклон склона 

долины на юг

(южная 

экспозиция)
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического освоения / формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.1основные географические понятия и термины

УМЕТЬ:

3.3 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических задач по определению качества окружающей 

среды, её использованию

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать что такое «соленость» единицы ее измерения.                      

2. Уметь проводить расчет, опираясь на предложенную информацию. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов. 

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога с обоснованием выбора своего ответа.

РЕШЕНИЕ 

1. Вспомнить, что СОЛЕНОСТЬ – количество граммов 

веществ, растворенных в одном литре воды, 

измеряется в ‰.

2. Используя показатели представленные в задании 

рассчитать:

Соленость 1 литра воды 8‰, тогда в 3 литрах * 8‰ = 

24 г

Задание 13 (базовый уровень сложности)
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ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Требуется географическая эрудиция и компетентность об условиях 

формирования и районах проявления опасных природных явлений                             

(в т.ч. снежных лавин). 

2. При подготовке использовать разные источники информации (учебник, 

карты Атласа, видеоматериалы) и систематизировать информацию. 

Проверить, например, в формате выполнения ситуационных и 

практических заданий по теме и пр. 

3. Уметь работать с картами:

• Отобрать для выполнения тематические карты: 1. Физическая карта России;                         

2. Карта опасных природных явлений; 3. Административная карта /                          

Карта федеративное устройство России.

• Сопоставлять карты + анализировать.

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы сайтов. 

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством педагога с 

обоснованием выбора своего ответа.

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.8 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений

Задание 14 (базовый уровень сложности)

РЕШЕНИЕ 

1. Вспомнить, что СНЕЖНАЯ ЛАВИНА - это 

стремительный, внезапный, минутный процесс 

перемещения снега со льдом по ГОРНЫМ СКЛОНАМ, 

происходящий под действием силы тяжести, 

кругооборота воды и множества других атмосферных и 

природных факторов.

2. Сопоставить карты атласа «Карта федеративное 

устройство России»  / «Административная карта»  

(определить местоположение регионов); «Физическая 

карта» (выбрать горную территорию).

3. Выбрать горные регионы.



1  5 или 5  1 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде 

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.8 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Знать:

1. Какие виды деятельности ведут к негативным проявлениям.

2. Какие негативные последствия формируются в результате 

нерационального природопользования.

3. Проявление по территории страны. 

При подготовке использовать разные источники информации                 

(учебник, карты Атласа, дополнительные источник, видеоматериалы),и 

систематизировать информацию, например в формате выполнения 

практических и ситуационных заданий. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов. Важно! Использовать несколько вариантов задания, 

существенно отличающихся примерами проявления 

геоэкологических проблем.

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога с обоснованием выбора своего ответа.

Задание 15 (повышенный уровень сложности)

РЕШЕНИЕ 

• Вспомнить что такое овраг и причины его образования (глубокая 

длинная впадина на поверхности земли, образованная действием 

дождевых и талых вод).

• Вспомнить , что растительный покров – это основная защита от 

образования оврагов в земле (от водной и ветровой эрозии). 

• Выбрать верный ответ:

1. Высаживание деревьев и кустарников (верный ответ).

2. Выпас скота, приводит к деградации растительности, усиливая 

эрозию почв (не верный ответ).

3. Продольная вспашка территории усиливает эрозию почв                     

(не верный ответ).

4. Ограничение использования минеральных удобрений, не 

защищает от эрозии почв (не верный ответ).

5. Террасирование склонов, замедляет эрозию почв (верный ответ).



2

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать пространственные изменения метеорологических показателей 

(температуры  воздуха, атмосферных осадках) и причины 

определяющие их изменение.

2. Уметь работать с данными таблицы, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, делать выводы. 

3. В работе опираться на закономерную смену природных процессов: с 

географической широтой; в пределах географической широты; с 

высотой.

4. При  подготовке использовать разные источники информации 

(учебник, карты Атласа, видеоматериалы), систематизировать 

информацию при изучении отдельных тем и в виде сводной таблицы 

или конспекта. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы сайтов. 

Важно! Использовать несколько вариантов задания, существенно 

отличающихся примерами проявления метеорологических 

показателей.

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога с обоснованием выбора своего ответа.

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации 

УМЕТЬ:

2.8 представлять результаты измерений в разных формах, выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости

Задание 16 (повышенный уровень сложности)
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации 

УМЕТЬ:

2.8 представлять результаты измерений в разных формах, выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости

РЕШЕНИЕ

Для обоснования ответа необходимо  использовать информацию тех 

колонок таблицы, параметры которых упоминаются в утверждении .

Сопоставить данные колонок таблицы и сравнить с выводами, 

которые приводят по заданию:

1. Алина: НЕ ВЕРНО: см в табл. колонки географическая долгота 

пунктов + среднегодовое количество атмосферных осадков.

2. Сергей: ВЕРНО: см в табл. колонки географическая долгота 

пунктов + расчет годовой амплитуды температуры воздуха по 

данным средней температуры января и июля.

3. Георгий: НЕ ВЕРНО: см в табл. колонки географическая широта 

пунктов + средняя температура воздуха января.

4. Тамара: НЕ ВЕРНО: см в табл. колонки высота над уровнем 

моря + средняя температура воздуха июля. 

Задание 16 (повышенный уровень сложности) РЕШЕНИЕ
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов 

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.4 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязь между ними, их изменение в результате деятельности человека

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Знать!!! Угол падения солнечных лучей как и 

продолжительность светового дня зависят от времени года и 

местоположения на Земле.

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой 

базы сайтов. Важно! Использовать несколько вариантов 

задания, существенно отличающихся местоположением 

сравниваемых населенных пунктов. 

2. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога с обоснованием выбора своего 

ответа.

РЕШЕНИЕ 

1. Вспомнить, 22 июня – день летнего солнцестояния северного 

полушария: солнце в зените над северным тропиком (23°27ؘ с.ш.)                    

в полдень - 90º угол падения солнечных лучей).

2. В населенном пункте наиболее удаленном от широты северного 

тропика, будет наименьший угол падения солнечных лучей.

3. Определить местоположение населенных пунктов на карте России –

их географические координаты (по заданию потребуется 

географическая широта):

1. Сортавала (республика Карелия) ≈ 61º40´ с.ш

2. Вологда (Вологодская область) ≈ 59º10´ с.ш.

3. Балахна (Нижегородская область) ≈ 56º30´ с.ш.

4. Уфа (республика Башкортостан) ≈ 54º40´ с.ш.

Вывод: Сортавала.

Задание 17 (повышенный уровень сложности)
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ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Отработать умение:

1. Чтение тематических карт: «Климатические пояса и области», «Климатическая 

карта» / «Температуры воздуха», «Годового  количества осадков», 

«Внутригодового режима осадков».

2. Чтение климатических диаграмм. 

3. Сопоставлять информацию с разных источников: карты атласа + климатограммы

= выводы. 

При подготовке использовать разные источники информации (учебник, карты Атласа, 

видеоматериалы, климатограммы), систематизировать информацию, например в 

формате заполнения таблицы, где указаны типы климата и их основные 

характеристики + климатограмма отражающая его основные особенности.

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы сайтов. Важно! 

Использовать несколько вариантов задания, существенно отличающихся 

местоположением сравниваемых населенных пунктов. 

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством педагога с 

обоснованием выбора своего ответа.

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени 

УМЕТЬ:

2.7 анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 

Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем

Задание 18 (повышенный уровень сложности)
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени 

УМЕТЬ:

2.7 анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 

Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем

РЕШЕНИЕ

По климатограмме определить:

1. Температурный режим (температуру воздуха января, июля, годовую 

амплитуду температур). 

2. Годовую величину и режим атмосферных осадков (внутригодовое 

распределение).

3. По карте отметить какая буква указывает на тип климата соответствующий 

параметрам климатограммы.

Важно помнить!!! 

В  Северном полушарии метеорологическая весна начинается первого марта, 

лето – первого июня, осень – первого сентября, зима – первого декабря.

В Южном полушарии метеорологическая осень начинается первого марта, 

зима – первого июня, весна – первого сентября, лето – первого декабря

Задание 18 (повышенный уровень сложности) РЕШЕНИЕ 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов / формирование первичных 

компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём 

УМЕТЬ:

3.1 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для определения поясного времени

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Знать особенности осевого вращения Земли и его 

географических следствиях, одним из которых является 

естественная единица измерения времени - сутки. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов 

открытой базы сайтов. 

2. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога с обоснованием выбора своего 

ответа.

РЕШЕНИЕ 

1. Вспомнить, что Земля вращается с запада на восток, то 

есть против часовой стрелки, если смотреть на планету 

со стороны Северного полюса. Солнце восходит на 

востоке, и заходит на западе.

2. Определяем по карте административно-

территориального деления местоположение регионов. 

Тот из них кто расположен восточнее первым встречает 

Новый год. 

Вывод: Самое восточное положение занимает 

Хабаровский край (3), далее – Омская область (2), 

самое западное – Республика Коми (1).

Задание 19 (повышенный уровень сложности)



1  3

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.6 географические особенности природы материков и океанов, а также географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран

1.7 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности её природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Сформировать представление о географических образах регионов России. 

2. При подготовке  использовать разные источники информации (учебник, 

карты Атласа, видеоматериалы). 

3. Отработать материал на системе практических и ситуационных заданий, 

например, узнай по описанию регион или составить «визитную карточку» 

региона РФ на основе географической информации о природе, народах и 

его традициях, озвучить в группе.  

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы сайтов. 

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством педагога с 

обоснованием выбора своего ответа.

Задание 20 (базовый уровень сложности)

РЕШЕНИЕ 

Требуется географическая эрудиция и 

компетентность

Ответ опирается на знания об особенностях  

природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов России



3  4 или 4   3

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Знать основные социально-демографические характеристики 

и показатели:

1. Численность и естественное движение населения 

(воспроизводство населения): рождаемость, смертность, 

естественный прирост (убыль). 

2. Механическое движение населения: миграция и ее виды.  

3. Состав населения: возрастной, гендерный, расовый и 

этнический, религиозный и конфессиональный.

4. Размещение населения: в т.ч. плотность, форма 

расселения и пр.

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов 

открытой базы сайтов. 

2. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога с обоснованием выбора своего 

ответа.

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени

УМЕТЬ:

2.2 выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений

РЕШЕНИЕ 

Вспомнить, что ВОСПРОИЗВОДСТВО (ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ) 

НАСЕЛЕНИЯ - это совокупность процессов рождаемости, смертности и 

естественного прироста, обеспечивающих возобновление и смену людских 

поколений

1. Информация о размещении населения (не подходит)

2. Информация о размещении населения (не подходит)

3. Информация о естественном движении населения (воспроизводстве) (подходит)

4. Информация о естественном движении населения (воспроизводстве) 

(подходит)

5. Информация о механическом движении населения (миграции) (не подходит)

Задание 21 (повышенный уровень сложности)



2019

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации

УМЕТЬ:

2.6 находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать понятие «миграция» и ее виды в т.ч. эмиграция и 

иммиграция.

2. Уметь работать со статистической информацией в графическом 

формате, опираясь на географическую информацию о 

миграции и ее видах. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов. 

2. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога с обоснованием выбора своего ответа.

Задание 22 (базовый уровень сложности)



ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации

УМЕТЬ:

2.6 находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем

РЕШЕНИЕ 

1. Вспомнить, что МИГРАЦИЯ - перемещение людей из одного 

региона (государства) в другой с изменением места 

жительства навсегда или на длительный период. 

Различают:

• ВНУТРЕННЮЮ МИГРАЦИЮ - перемещение людей из 

одного региона в другой в рамках одной страны.

• ВНЕШНЮЮ МИГРАЦИЮ - перемещение населения из 

одной страны в другую. 

• ЭМИГРАЦИЯ - выезд из своей страны граждан. 

• ИММИГРАЦИЯ - въезд в страну граждан другого 

государства.

2. Для работы с графиком использовать легенду (область, в 

которой отображаются условные обозначения различных 

показателей данных на графике).

3. Определить год с наибольшим иммиграционным показателем 

(2019). 

Задание 22 (базовый уровень сложности) РЕШЕНИЕ

2019



РЕШЕНИЕ

1. Вспомнить, что МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ – разность между количеством прибывших (приехавших) и количеством выбывших (уехавших).

2. Для работы с графиком использовать легенду (область, в которой отображаются условные обозначения различных показателей данных на графике).

3. Определить миграционный прирост как разницу между количеством прибывших (приехавших) и количеством выбывших (уехавших) в 2018 году: 

556 685 (прибывшие - иммиграция) – 440 831 (выбывшие - эмиграция)  = 124 854 человека

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени 

УМЕТЬ:

2.7 анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать понятие «миграционный прирост».

2. Уметь проводить расчет миграционного прироста, опираясь на 

статистическую информацию представленную в графическом формате. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы сайтов. 

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога с обоснованием выбора своего ответа.

Задание 23 (повышенный уровень сложности)

124 854



2  5 или 5  2

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах 

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.7 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности её природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать понятие «плотность населения» и факторы 

оказывающие влияние на плотность населения. 

2. Использовать для работы карту атласа                         

«Плотность населения». 

3. Использовать в работе карты атласа + уметь работать с 

легендами карт:

• Административно-территориального деления РФ, 

• Плотность населения России / Размещение населения 

России.

4. Сопоставлять карты, делать выводы. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой 

базы сайтов. 

2. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога с обоснованием выбора своего 

ответа.

РЕШЕНИЕ

1. Вспомнить, что ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ - степень 

населенности конкретной территории, численность постоянного 

населения, приходящаяся на единицу площади (обычно 1 км²).

2. Для работы использовать карты атласа «Административно-

территориальное деление РФ» (местоположение регионов), 

«Плотность населения России» / «Размещение населения 

России» (плотность населения);  работать с легендами карт.

2. Сопоставить информацию карт и сделать выводы, записав ответ. 

Задание 24 (базовый уровень сложности)



3  1  2

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения 

УМЕТЬ:

3.2 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для чтения карт различного содержания

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Использовать карту атласа «Плотность населения / 

Размещение населения»

2. Уметь работать с легендой карты. 

3. Определять местоположение городов на карте.

При подготовке рекомендуется использовать разные источники 

информации (учебник, карты Атласа, статистические данные), 

систематизировать информацию, например в формате 

заполнения таблицы, где указаны города-миллионники, их 

численность и местоположение по субъектам РФ. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой 

базы сайтов. 

2. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога с обоснованием выбора своего 

ответа.

РЕШЕНИЕ

1. Для работы использовать карту атласа «Плотность 

населения России» / «Размещение населения России»;  

работать с легендой карты (где величиной пунсона указана 

численность населенного пункта). 

2. Записать ответ в той последовательности, что изложена в 

содержании задания. 

Задание 25 (повышенный уровень сложности)



ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.7 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности её природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать  особенности территориальной и отраслевой 

структуры хозяйства.

2. Использовать в работе карты атласа (отраслей хозяйства) 

+ уметь работать с легендами карт

3. Определять местоположение городов на карте. 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать  особенности территориальной и отраслевой 

структуры хозяйства.

2. Использовать в работе карты атласа (народы России) + 

уметь работать с легендой карты.

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой 

базы сайтов. 

2. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога с обоснованием выбора своего 

ответа.

РЕШЕНИЕ

1. Вспомнить, что алюминиевая промышленность входит в состав цветной 

металлургии. 

2. Для работы использовать карты атласа «Черная и цветная металлургия России»; 

работать с легендой карты.

3. Определять местоположение городов на карте и их отраслевую специализацию. 

1  5 или 5   1 

3  4 3  4или 

РЕШЕНИЕ

Для работы использовать карты атласа «Народы России»; работать с легендой 

карты, определить коренных жителей Северного Кавказа. 

Задание 26 (повышенный уровень сложности)



Амур 

РЕШЕНИЕ

Сопоставить информацию по картам «Физическая карта 

России» (местоположение природного объекта), 

«Электроэнергетика» (местоположение производственного 

объекта), регионы России (Дальний Восток).

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения

УМЕТЬ:

2.1 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек, 

географические координаты и местоположение географических объектов

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать понятия «главная река», «приток».

2. Владеть гидрологической номенклатурой, определять 

местоположение географических и производственных 

объектов (в т.ч. использовать в работе условные знаки 

при работе с картой), т.е. уметь читать легенду карты.  

3. Уметь по карте определять:

• главную реку и ее притоки;

• обозначения и расположение производственных 

объектов. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов 

открытой базы сайтов. 

2. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога с обоснованием выбора своего 

ответа.

Задание 27 (базовый уровень сложности)



ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени; формирование 

представлений и основополагающих теоретических знаний об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках 

и в отдельных странах; овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.1 основные географические понятия и термины

УМЕТЬ:

2.5 приводить примеры формирования культурно-бытовых особенностей народов под 

влиянием среды их обитания, крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и 

центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира

2.6  находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать понятие «межотраслевой комплекс» (МОК), важнейшие  

МОК России. 

2. Отработать материал на системе практических и ситуационных 

заданий, например, показать в виде таблицы или схемы состав 

важнейших МОК России.  

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов. 

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога с обоснованием выбора своего ответа.

Задание 28 (базовый уровень сложности)



РЕШЕНИЕ 

Вспомнить понятие «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС» (МОК) - совокупность отраслей экономики, связанных между собой используемым 

сырьем либо видом выпускаемой продукции.

МОК формируются внутри отдельных отраслей экономики и между различными отраслями.

ОСНОВНЫЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

1. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК): топливная промышленность, электроэнергетика, отрасли обеспечивающие доставку топлива 

и электроэнергии потребителю.

2. Металлургический комплекс: черная и цветная металлургия

3. Химико-лесной комплекс: отрасли основной химии (сернокислотная, содовая, азотная промышленности, производство минеральных 

удобрений) и органического синтеза (производство резины и каучука, синтетических волокон, пластмассы), лесозаготовительная, 

лесопильная, целлюлозно-бумажная промышленности, производство мебели, стандартное домостроение, химическая переработка 

древесины, химико-механическая переработка древесины. 

4. Легкая промышленность: текстильная (льняная, хлопчатобумажная, шерстяная, шелковая, трикотажная, валяльно-войлочная 

промышленность, первичная обработка льна, шерсти); швейная, кожевенная, меховая, обувная промышленность. 

5. Агропромышленный комплекс: сельское хозяйство (земледелие и животноводство), пищевая промышленность, сельскохозяйственное 

машиностроение.

6. Машиностроительный комплекс: тяжелое, среднее, общее машиностроение и приборостроение.

7. Военно-промышленный комплекс (ВПК).

8. Транспортный комплекс.

9. Инвестиционно-строительный комплекс. 

10.Инфраструктурный комплекс

Топливно-энергетический комплекс (состав)

Задание 28 (базовый уровень сложности) РЕШЕНИЕ



ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

9 Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф

УМЕТЬ:

2.4 объяснять существенные признаки географических объектов и явлений

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать основные черты типов климатов России.

2. Уметь работать с картой климатических поясов и областей: 

определять направление ветра, воздушную массу, которую он 

приносит и ее основные черты.

3. Использовать карту учебника «Климатические фронты на 

территории России». 

4. Отработать материал на системе практических и ситуационных 

заданий, например, показать в виде таблицы с описание типов 

климатов России, показать на карте и объяснить основные 

черты типов климатов, а также практические задания по теме.  

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов. 

2. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога с обоснованием выбора своего ответа.

Задание 29 (высокий уровень сложности)



РЕШЕНИЕ 

1. Вспомнить циркуляционные особенности Дальнего Востока умеренных широт.                                                       

2. На восточном побережье материка господствует внетропический муссон, меняющий направление по сезонам:                        

• летом дует с океана на сушу (Ю-В направления) несет умеренный морской воздух                                                    

• зимой дует с суши на океан (С-З направления) несет умеренный континентальный воздух

3. Для работы использовать карту климатических поясов и областей. На карте стрелками показано направление ветра и 

воздушная масса, которую он приносит. 

4. Необходимо определить по карте направление ветра и тип воздушной массы которую он приносит (юго-восточный муссон 

приносит умеренный морской воздух с океана на побережье). 

5. Вспомнить что летом на Дальнем Востоке проходит полярный фронт на котором формируются циклоны. 

Задание 29 (высокий уровень сложности) РЕШЕНИЕ



Мурманская

РЕШЕНИЕ 

Для работы использовать карты атласа «Административно-

территориальное деление РФ», отраслей экономики:       

«Черная и цветная металлургия», «Электроэнергетика», 

работать с легендами карт.

! Важно уметь выявлять ключевые черты региона в 

описании, подчеркивая их при чтении и используя для 

формулирования ответа. 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени

УМЕТЬ:

выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

При ответе на вопросы такого типа необходимо 

установить в описаниях «ключи», которые указывают на 

регион

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. При подготовке использовать информационные 

источники с описанием регионов России 

(особенности географического положения, природы, 

населения и хозяйства крупных стран мира).

2. Подготовить «пакет» задания разных вариантов 

открытой базы сайтов.

3. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога с обоснованием выбора 

своего ответа (с вычленением ключевых параметров 

в описании региона). 

Задание 30 (повышенный уровень сложности)



Полезные сайты для подготовки ГИА 



ФИПИ: https://fipi.ru/oge

Содержит всю актуальную информацию об экзаменах, в т.ч. демоверсии, спецификации, 

кодификаторы по предмету



Яндекс репетитор: https://tutor.yandex.ru/tutor/

Можно пройти тестирование, сделать задания по определенным темам разных уровней сложности, 

ознакомиться с тщательным разбором заданий ЕГЭ по предметам; ознакомиться с 

видеолекциями (вебинарами) по предметам с разборами заданий



РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и ЦТ можно решать тесты, сверить свой ответ в критериями, задавать 

вопросы. Каждый месяц на сайте публикуют 15 новых вариантов тестов по каждому предмету

Сдам ГИА: https://geo-oge.sdamgia.ru/



Информационный портал ГИА: http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/

Представлена информация об экзаменах: расписание, результаты, демонстрационные задания, 

нормативно-правовая документация



Можно изучить новые и полезные материалы по предметам. Процесс подготовки максимально автоматизирован. 

Можно указать желаемое количество баллов по ЕГЭ и специалисты сайта составят индивидуальный план подготовки 

ученика с учетом его сильных и слабы сторон. Подготовка к экзаменам идет в увлекательной форме в виде квестов. 

Решая задачи, пользователи наращивают «опыт» и получают награды и бонусы.

Экзамер: https://examer.ru/



Содержит большой раздел с тестами ОГЭ, который дает возможность отрабатывать конкретные темы. После 

выполнения заданий система покажет правильные ответы с пояснениями.

Содержит банк проверенных работ, где можно посмотреть письменные задания, выполненные другими 

школьниками, и комментарии экспертов к ним.

Незнайка: https://neznaika.info/oge/



На сайте можно решать демоверсии вариантов ЕГЭ и ОГЭ, при этом система проверит тестовую часть заданий. 

Полная версия теста, с проверкой заданий с развёрнутым ответом платная, что предоставляет возможность 

получить советы и комментарии от экспертов ФИПИ, которые участвуют в разработке заданий ЕГЭ и ОГЭ.

Online ЕГЭ: https://onlyege.ru/ege/oge/oge-geografiya/



Обучение –

это не то, что получаешь случайно, а то, к чему 

стремишься со страстью и делаешь с усердием. 

Эбигейл Адамс



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

goroshko1@mail.ru


