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Соотношение юношей и девушек, участников ЕГЭ, %

Количество участников ЕГЭ по географии (за последние 3 года)

2019 2020 2021

чел.
% от общего числа 

участников
чел.

% от общего числа 

участников
чел.

% от общего числа 

участников

360 2,3 169 1,3 309 2,2



Участники ЕГЭ по географии, % Количество участников ЕГЭ по типам ОО, %



Количество участников ЕГЭ по географии по административно-территориальным единицам (АТЕ) НСО, 2021 г.
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Распределение тестовых баллов 

участников ЕГЭ

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Не преодолели минимального балла, % 8,3 3,1 4,5

Средний тестовый балл 52,4 59,2 55,8

Получили от 81 до 99 баллов, % 2,8 10,1 5,8

Получили 100 баллов, чел. 1 2 2

Динамика результатов ЕГЭ по географии за последние 3 года 



Решаемость заданий базового, повышенного, высокого уровней сложность по группам, %



Решаемость с кратким и развернутым ответом по группам, %



Решаемость заданий с 

кратким ответом



Решаемость заданий с развернутым ответом



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/ege



Актуальный банк заданий по основным разделы 

школьного курса географии

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



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



Актуальные нормативно-правовые документы

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



Информационно-методические материалы ГВЭ 

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



ПРИ ПОДГОТОВКЕ РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Максимально использовать в работе карты атласа:

 Определять местоположение географических и антропогенных объектов.

 Знать распределение климатических, гидрологических, геологических, геоморфологических показателей и факторов их 

обуславливающих.   

 Знать распределение социально-экономических показателей и факторов их обуславливающих.   

2. Сформировать навыки работы со статистическими источниками информации (таблицы, графики):  проводить расчеты, 

сопоставлять, анализировать.

3. Использовать специализированные сайты и методические материалы по подготовки к ГИА, решать задания:

 по разделам;

 по вариантам;

4. Ориентировать обучающихся озвучить и обосновать свой ответ по заданиям (проговаривать вслух).

5. Составить с обучающимися график работы.

6. Проводить промежуточные и итоговое тестирование (по разделам и вариантам) с обсуждением результатов. 



Изменения в КИМ 2022 года в сравнении с КИМ 2021 года (1)

 Общее количество заданий сокращено с 34 до 31. 

 Увеличено количество заданий с развёрнутым ответом. 

 В КИМ 2022 г. включён мини-тест из двух заданий (задания 19 и 20), проверяющих 

умение определять и находить информацию, недостающую для решения задачи, и 

информацию, необходимую для классификации географических объектов по заданным 

основаниям. 

 Изменён контекст задания 13, проверяющего умение использовать географические 

знания для установления хронологии событий в геологической истории Земли.



В КИМ включён ряд заданий, аналогичных по конструкции тем, которые использовались в течение 

последних четырёх лет в ВПР для 11 класса:

 задание 3, проверяющее умение использовать знания об основных географических закономерностях для 

решения определения и сравнения свойств географических объектов и явлений; 

 задание 8, проверяющее умение использовать географические знания для установления взаимосвязей между 

изученными географическими процессами и явлениями; 

 задания 23–25 – мини-тест из трёх заданий к тексту, проверяющих умение использовать географические знания 

для определения положения и взаиморасположения географических объектов, для описания существенных 

признаков изученных географических объектов, процессов и явлений, для распознавания в повседневной жизни 

проявления географических процессов и явлений, для объяснения географических объектов и явлений, 

установления причинно-следственных связей между ними;

 задание 31, проверяющее умение использовать географические знания для аргументации различных точек 

зрения на актуальные экологические и социально-экономические проблемы и умение использовать 

географические знания и информацию для решения проблем, имеющих географические аспекты.

Изменения в КИМ 2022 года в сравнении с КИМ 2021 года (2)



31 задание  

22 задания с кратким ответом:

В виде цифры, последовательности цифр или 

слово (словосочетание)

9 заданий с развернутым ответом:

в первом задании ответом должен быть рисунок, в 

остальных требуется записать полный  и обоснованный 

ответ на поставленный вопрос

17 - базового 

4 - повышенного 

1 - высокого 

разновидности заданий с кратким ответом:

2) требующие записать ответ в виде слова

3) на установление соответствия географических объектов и их  характеристик

4) требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из  предложенного списка

5)  с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка

6) на установление правильной последовательности элементов

1 - базового

3 - повышенного

количество заданий по уровню сложности

1) требующие записать ответ в виде числа

Структура КИМ по географии 2022

5 - высокого 



Природа Земли и 

человек

Природопользование 

и геоэкология
Население мира

Основные разделы школьного курса географии, отраженные в блоках 

содержания КИМ ЕГЭ

Мировое хозяйство
Регионы и страны 

мира
География России

Источники  географической информации

Основные разделы школьного курса географии, взятые за основу 

распределения блоков содержания КИМ ЕГЭ 2022 года



Распределение заданий по частям экзаменационной работы

2021 2022

Количество 

заданий

Максимальный 

первичный 

балл

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий 

данной части от 

максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 47

Тип заданий

27 33 70 С кратким 

ответом

7 14 30 С 

развернутым 

ответом

34 47 100

Количество 

заданий

Максимальный 

первичный 

балл

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий 

данной части от 

максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 47

Тип заданий

22 25 58 С кратким 

ответом

9 18 42 С 

развернутым 

ответом

31 43 100

Количество заданий сократилось с 34 (2021) до 31(2022)

Максимальный первичный балл : 43 (2022) 

25 – задания с кратким ответом (58% от всей работы); 

18 – задания с развернутым ответом (42% от всей работы). 



20222021

Распределение заданий экзаменационной работы по видам 

проверяемых умений и способам действий



20222021

Распределение заданий экзаменационной работы по содержательным 

разделам курса географии



20222021

Распределение заданий по уровням сложности



Материалы КИМ



Материалы КИМ



Материалы КИМ



Материалы КИМ



Нигер

Задание 1 (базовый уровень сложности)

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Использовать политическую карту мира КИМ.

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Отработать навык работы с градусной сеткой карты, 

определение географических координат по карте.

2. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой 

базы сайтов.

3. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога с обоснованием выбора своего ответа.

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Географическая карта. Градусная сеть

УМЕТЬ:

2. 4.3 определять на карте географические координаты

РЕШЕНИЕ 

1. Определить по политической карте мира КИМ 

объект с предложенными координатами.

2. Определить страну, записать ответ.



Задание 2 (базовый уровень сложности)

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Вспомнить понятие «атмосферное давление»,                             

как изменяется показатель  с высотой.

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 

Атмосфера

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.8.1 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменение в результате деятельности человека

3  1  2

РЕШЕНИЕ 

Вспомнить, что «атмосферное давление» - сила, с которой воздух давит на земную 

поверхность и на все находящиеся на ней предметы.

Вспомнить, что давление воздуха на земную поверхность изменяется с высотой. 

Чем больше высота, тем меньше атмосферное давление, так как воздух 

становится все более разреженным

Выше остальных – пункт 3 (давление самое низкое), 

далее – пункт 1 (давление выше), 

ниже остальных – пункт 2 (самый высокий показатель атмосферного давления). 



Задание 2 (базовый уровень сложности)

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать основные показатели влажности воздуха,  

условия их изменения.

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 

Атмосфера

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.8.1 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменение в результате деятельности человека

3  2  1

РЕШЕНИЕ 

1. Вспомнить понятия «Влажность воздуха» - величина, характеризующая содержание водяных паров в атмосфере Земли и  «Относительная 

влажность» – отношение его текущей абсолютной влажности к максимальной абсолютной влажности при данной температуре. 

2. Чем больше абсолютная влажность воздуха при данной температуре, тем выше относительная влажность.

3. Чем выше температура воздуха, тем меньше относительная влажность.



Задание 3 (базовый уровень сложности)

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать содержание темы + уметь читать карту 

«Агроклиматические ресурсы».

2. Понимать, что представляет «сумма активных температур» и 

факторов ее обуславливающих.

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 

Земля как планета. Климат России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение 

основных типов почв России

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.7 географические следствия размеров и движений Земли

1.10.3 географические особенности природы России

1  2  3

РЕШЕНИЕ 
1. Вспомнить понятие «Агроклиматические ресурсы» – свойства климата, обеспечивающие возможности сельскохозяйственного производства.

2. Они характеризуются: продолжительностью периода со среднесуточной температурой выше +10 °С; суммой температур за этот период; 

соотношением тепла и влаги (коэффициент увлажнения); запасами влаги, создаваемыми в зимний период снежным покровом. 

3. Показатель суммы активных температур в первую очередь распределяется зонально - сокращаясь от низких широт к высоким.                    

Следовательно регионы должны быть перечислены от самого северного (Ленинградская область) к самому южному (Республика Крым). 

4. В помощь можно использовать административного деления РФ КИМ, чтобы определить местоположение регионов. 



Задание 3 (базовый уровень сложности)

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать как изменяется продолжительность светового 

дня в географической широтой  в течение года.

2. Понимать местоположение городов. 

3. Упорядочить города с учетом требований задания. 

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 

Земля как планета. Климат России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение 

основных типов почв России

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.7 географические следствия размеров и движений Земли

1.10.3 географические особенности природы России

2  1  3

РЕШЕНИЕ 
1. Вспомнить, что продолжительность светового дня меняется с географической широтой и зависит от времени года. 

2. В течение всего года продолжительность светового дня примерно одинакова на экваторе (12 часов), и по мере удаления от экватора как 

увеличивается до 24 часов – полярный день, так и сокращается до 0 часов – полярная ночь – к географической широте 66º 33´ (полярные круги).

3. 1 мая Солнце в зените с северном полушарии и световой день увеличивается от экватора на север. 

4. Следовательно зная географические широты пунктов последовательность: Омск – Ханты-Манийск – Воркута. 



2  4  1

3  1  2

Задание 4 (базовый уровень сложности)

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Уметь определять местоположение основных форм рельефа земной 

поверхности; частей Мирового океана; поверхностных вод 

суши

Географическая номенклатура:

1. Мировой океан и его части: моря, заливы, проливы.

2. Поверхностные воды суши: реки, озера и пр. 

3. Рельеф земной поверхности: равнины, горы.

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов.

2. Выполнять тренинговые задания на работу с картой (показать 

положение на карте; расположить по местоположению с З на В, 

с С на Ю и пр.).

3. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога  с обоснованием выбора своего ответа.

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Рельеф земной поверхности. Мировой океан и его части. Поверхностные воды суши

УМЕТЬ:

2.4.4 определять на карте местоположение географических объектов



5  1  4

Задание 5 (базовый уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Земная кора и литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. Динамика 

численности населения Земли и крупных стран. Особенности природы, населения и хозяйства 

крупных стран мира. Особенности природы, населения и хозяйства крупных географических 

регионов России

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.8.1 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение 

в результате деятельности человека

1.8.2. географическую зональность и поясность

1.5. географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда

1.10.6 особенности природно-хозяйственных зон и географических районов России

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Требуется географическая эрудиция и компетентность

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Повторить школьную программу.

2. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов.

3. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога  с обоснованием выбора своего ответа.

4. Соблюдать рекомендованные требования выполнения задания!!!

избыточное

суровые

мало



2  4  3

Задание 5 (базовый уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Земная кора и литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. Динамика 

численности населения Земли и крупных стран. Особенности природы, населения и хозяйства 

крупных стран мира. Особенности природы, населения и хозяйства крупных географических 

регионов России

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.8.1 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение 

в результате деятельности человека

1.8.2. географическую зональность и поясность

1.5. географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда

1.10.6 особенности природно-хозяйственных зон и географических районов России

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Требуется географическая эрудиция и компетентность

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Повторить школьную программу.

2. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов.

3. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога  с обоснованием выбора своего ответа.

4. Соблюдать рекомендованные требования выполнения задания!!!

Миграционного прироста 

рождаемости смертности



3  2  5

Задание 5 (базовый уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Земная кора и литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. Динамика 

численности населения Земли и крупных стран. Особенности природы, населения и хозяйства 

крупных стран мира. Особенности природы, населения и хозяйства крупных географических 

регионов России

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.8.1 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека

1.8.2. географическую зональность и поясность

1.5. географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического 

разделения труда

1.10.6 особенности природно-хозяйственных зон и географических районов России

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Требуется географическая эрудиция и компетентность

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Повторить школьную программу.

2. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов.

3. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога  с обоснованием выбора своего ответа.

4. Соблюдать рекомендованные требования выполнения задания!!!

низменность

степь

высокая



3  5  1

Задание 5 (базовый уровень сложности)

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Требуется географическая эрудиция и компетентность

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Повторить школьную программу.

2. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов.

3. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога  с обоснованием выбора своего ответа.

4. Соблюдать рекомендованные требования выполнения задания!!!

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Земная кора и литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. Динамика 

численности населения Земли и крупных стран. Особенности природы, населения и хозяйства 

крупных стран мира. Особенности природы, населения и хозяйства крупных географических 

регионов России

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.8.1 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение 

в результате деятельности человека

1.8.2. географическую зональность и поясность

1.5. географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда

1.10.6 особенности природно-хозяйственных зон и географических районов России

монархией

оливок

выше



Задание 6 (базовый уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Размещение населения России. Основная полоса расселения. Крупнейшие города России

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.10.4 географические особенности населения России

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Требуется изучить содержание тем:

Размещение. Основная полоса расселения 

Городское и сельское население. Города

+ 

Чтение и сопоставления карт 

плотности населения и 

административно-территориального деления

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Повторить школьную программу.

2. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой 

базы сайтов.

3. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога  с обоснованием выбора своего 

ответа.

1  4  6

РЕШЕНИЕ 
1. Вспомнить что «ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ» - степень населенности 

конкретной территории, численность постоянного населения, 

приходящаяся на единицу площади (обычно 1 км²). Как меняется 

показатель по карте. 

1. В помощь можно использовать административного деления РФ КИМ, 

чтобы определить местоположение регионов. 

2. Плотность населения сравнительно не высока на территориях зоны 

Крайнего Севера или приравненных к ним: Хабаровский край, 

Магаданская область, Республика Коми.



Задание 6 (базовый уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Размещение населения России. Основная полоса расселения. Крупнейшие города России

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.10.4 географические особенности населения России

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Требуется изучить содержание тем:

Размещение. Основная полоса расселения 

Городское и сельское население. Города

+ 

Чтение и сопоставления карт 

плотности населения и 

административно-территориального деления

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Повторить школьную программу.

2. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов.

3. Составить список городов-миллионеров в порядке уменьшения 

численности населения, уметь демонстрировать их положение 

на карте. 

4. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога  с обоснованием выбора своего ответа.

5. Соблюдать рекомендованные требования выполнения задания!!!

1  5  6

РЕШЕНИЕ 

Стоит запомнить список городов-миллионеров России                      

(15 городов на 1 января 2021 года):

1. Москва, 2. Санкт-Петербург,  3. Новосибирск, 4. Екатеринбург, 

5. Казань, 6. Нижний Новгород, 7. Челябинск, 8. Самара, 9. Омск, 

10. Ростов-на-Дону, 11. Уфа, 12. Красноярск, 13. Воронеж,                    

14. Пермь,  15. Волгоград.



3  2  1

Задание 7 (базовый уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Структура занятости населения. Отраслевая структура хозяйства

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.4.1. географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

1. Необходимо изучить географические особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

стран 

2. Рекомендуется в сравнении  схематично показать 

основные модели экономических систем.

3. Уметь читать диаграммы и сопоставлять 

информацию.

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Повторить школьную программу по темам отраслевая 

и территориальная структура хозяйства. 

2. Подготовить «пакет» задания разных вариантов 

открытой базы сайтов.

3. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога  с обоснованием выбора 

своего ответа.



3  2  1

Задание 7 (базовый уровень сложности)

РЕШЕНИЕ

1. Вспомнить географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства стран 

2. Вспомнить основные экономические системы и их проявление в 

по странам (см. схему).    

3. Уметь читать диаграммы и сопоставлять информацию. 



2 4 

Задание 8 (базовый уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Земная кора и литосфера. Гидросфера. Распределение тепла и влаги на Земле. 

Географическая оболочка Земли. Динамика численности населения Земли. 

Половозрастной состав населения. Факторы размещения производства. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Особенности воздействия на окружающую среду 

различных сфер и отраслей хозяйства. Пути решения экологических проблем

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ: 

3.4. для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов, исходя из их 

пространственно-временнóго развития

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Требуется географическая эрудиция и компетентность

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Повторить школьную программу.

2. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой 

базы сайтов.

3. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога  с обоснованием выбора своего ответа.

РЕШЕНИЕ 

1. НЕ ВЕРНО, т.к. обеспеченность разнообразными ресурсами может дать стране дополнительный доход, но в то же время ставит страну в сильную

зависимость от состояния мировой экономики и спроса на ресурсы, а также не создает предпосылок для долгосрочного экономического успеха. 

Гораздо важнее для развития экономики создание каких-то уникальных товаров, которые выгодно отличаются от продукции конкурентов.

2. ВЕРНО, т.к. при преобладании рождаемости над смертностью младшая возрастная группа численно больше группы старшего возраста. 

3. НЕ ВЕРНО, т.к. добыча угля в открытых разрезах в 2-3 раза рентабельнее, чем в подземных шахтах.

4. ВЕРНО, т.к. метан один из парниковых газов.

5. НЕ ВЕРНО, т.к. над теплыми течениями усиливается процесс испарения влаги, конвекция воздуха и конденсация влаги в нем с последующим 

образованием облаков и выпадением атмосферных осадков. 



Задание 9 (базовый уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Ведущие страны–экспортёры основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. 

География отраслей промышленности, сельского хозяйства и транспорта России

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.4.2 специализацию стран в системе международного географического разделения 

труда

1.10.5 географические особенности основных отраслей хозяйства России

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Требуется изучить географические особенности основных 

отраслей хозяйства России

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Повторить школьную программу.

2. При подготовке использовать тематические карты 

отраслевой структуры хозяйства России; 

экономические карты регионов России. 

3. Подготовить «пакет» задания разных вариантов 

открытой базы сайтов.

4. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога  с обоснованием выбора 

своего ответа.

1  3  4

РЕШЕНИЕ 

1. Вспомнить информацию карт «Минеральные ресурсы 

России», «Топливная промышленность России»,  

расположение крупных нефтегазоносных провинций, 

крупных нефтяных месторождений.

2. В помощь можно использовать административного деления 

РФ КИМ, чтобы определить местоположение регионов.



Задание 9 (базовый уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Ведущие страны–экспортёры основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. 

География отраслей промышленности, сельского хозяйства и транспорта России

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.4.2 специализацию стран в системе международного географического разделения 

труда

1.10.5 географические особенности основных отраслей хозяйства России

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Требуется изучить специализацию стран в системе 

международного географического разделения труда; 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Повторить школьную программу.

2. При подготовке использовать тематические карты 

отраслевой структуры мирового хозяйства.

3. Подготовить «пакет» задания разных вариантов 

открытой базы сайтов.

4. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога  с обоснованием выбора 

своего ответа.

1  2  5

РЕШЕНИЕ 

1. Вспомнить информацию карт «Агроклиматические ресурсы 

мира», «Сельское хозяйство мира»,  расположение крупных 

регионов и центров по выращиванию зерновых культур,                            

страны-экспортеры.

2. В помощь можно использовать политическую карту мира КИМ, 

чтобы определить местоположение стран.



3 4

Задание 10 (базовый уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Особенности хозяйства крупных стран мира. Численность, естественное 

движение населения; география промышленности и сельского хозяйства России

УМЕТЬ:

3.1 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Требуется показать навык работы со 

статистическими данными; 

проводить сравнение и делать выбор 

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. При ответе учитывать если показатель рассматриваемого года 

больше 100% относительно прошлого года  - отмечается рост; 

соответственно, меньше 100 – снижение.

2. Постоянный рост относительно показателей предыдущего года 

демонстрируют два региона: Республика Бурятия и Вологодская 

область. 
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Задание 11 (базовый уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Распределение тепла и влаги на Земле. Климат России

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ:

3.1 для определения различий во времени, чтения карт различного 

содержания 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать особенности распределения тепла и влаги на 

Земле. Основные типы климатов России и их 

характеристики.

2. Уметь читать карту (ход изотерм), основываясь на 

представлениях о распределении тепла по земной 

поверхности и факторов его определяющих. 

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. При выполнении задания ориентироваться на показатели изотерм.

2. Упорядочить объекты исходя из требований задания. 



1 2

Задание 12 (базовый уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Воспроизводство населения мира. Демографическая политика. Миграции. 

Урбанизация. Географическое разделение труда

УМЕТЬ:

2.1 выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Требуется географическая эрудиция и компетентность в т.ч.

1. О понятии «международная экономическая интеграция» 

(МЭИ).

2. Факторах определяющих МЭИ.

3. Основных признаках интеграции.

4. Структурных уровнях интеграционных процессов.

5. Формах экономической интеграции.

6. Преимуществах и недостатках МЭИ.

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Повторить школьную программу.

2. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога  с обоснованием выбора своего 

ответа.

РЕШЕНИЕ 
Вспомнить понятие «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» -

процесс сближения, взаимоприспособления и сращивания национальных 

хозяйственных систем, обладающих способностью саморегулирования и 

саморазвития на основе согласованной межгосударственной экономики и политик.

Одним из проявлений является создание 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СОЮЗОВ.
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Задание 13 (базовый уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Этапы геологической истории земной коры. Геологическая хронология

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.1 смысл основных теоретических категорий и понятий

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Требуется знание этапов геологической истории земной коры, геохронологии.

2. Геохронологическая таблица построена по принципу:                                                     

от древнейшего до современного, поэтому читать её нужно снизу – вверх.

3. По содержанию задания необходимо отобрать о каких геологических периодах 

идет речь и в ответе указать в верной последовательности их смены.

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Повторить геохрологическую шкалу и знать последовательность смены эр и 

периодов. 

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

3. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством педагога с 

обоснованием выбора своего ответа.

РЕШЕНИЕ 



14 ч

Задание 14 (базовый уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Часовые зоны России

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ: 

3.1 для определения различий во времени, чтения карт различного содержания

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Уметь определять различия во времени.

2. Уметь читать карту часовых поясов: 

• Знать положение по часовым поясам сравниваемых 

объектов на карте;

• Определять разницу во времени сравниваемых 

объектов;

• Учитывая местоположение объектов на карте 

определить время. 

Помнить!!! Разница во времени между соседними 

часовыми поясами составляет один час и 

увеличивается с запада на восток

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
Москва: 2 часовой пояс                                  Красноярск: 6 часовой пояс   

Разница по времени: + 4 часа 

10 ч (Москва) + 4 ч (разница по времени) = 14 ч (Красноярск)



16 002 600

Задание 15 (повышенный уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Ресурсообеспеченность

УМЕТЬ:

2.6.1 оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства; степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных территорий

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать понятие «ресурсообеспеченность» в каких 

показателях выражается и как рассчитываются. 

2. Уметь рассчитывать показатель 

ресурсообеспеченности. 

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

Вспомнить понятие «РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТЬ» -

соотношение между величиной природных ресурсов и

размерами их использования. Выражается:

• Количеством лет, на которые должно хватить данного ресурса 

(минеральные).

• Запасами ресурса из расчета на душу населения (лесные, 

водные и др.).

Ресурсообеспеченность (годы) = запасы / добыча

Запасы (т) = добыча * ресурсообеспеченность

44 700 т (добыча) * 358 лет = 16 002 600 т



(4 066 972 – 4 071 064) - 3298 = - 7390

Задание 16 (повышенный уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Численность, естественное движение населения России, направление и типы миграций

УМЕТЬ:

2.3.2 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. Уметь работать со статистической 

информацией:

• Анализировать;

• Проводить расчет;

Помнить!!! Миграционный прирост определяется 

разницей иммиграции (прибывших) и 

эмиграции (выбывших).

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов 

открытой базы сайтов.

2. Озвучить решение задания разных вариантов 

под руководством педагога с обоснованием 

выбора своего ответа.

прибывшие (18,4 + 7,1) – выбывшие (23,9 – 3,4) - 1,8

12

3

Ход решения:

(1-2) – 3

ПРИБЫВШИЕ 

(обмен с другими 

регионами  России 

+ международные 

потоки) 

–

ВЫБЫВШИЕ

(обмен с другими 

регионами  России 

+ международные 

потоки)

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ



Ангола 

Задание 17 (повышенный уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Особенности географического положения, природы, населения и 

хозяйства крупных стран мира

УМЕТЬ:

выделять, описывать существенные признаки географических 

объектов и явлений 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Требуется географическая эрудиция и компетентность

При ответе на вопросы такого типа необходимо установить 

в описаниях «ключи», которые четко указывают на страну. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. При подготовке использовать информационные 

источники с описанием стран мира (особенности 

географического положения, природы, населения и 

хозяйства крупных стран мира).

2. Использовать  политическую карту мира КИМ.

3. Подготовить «пакет» задания разных вариантов 

открытой базы сайтов.

4. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога с обоснованием выбора своего 

ответа (с вычленением ключевых параметров в 

описании стран). 

РЕШЕНИЕ
1. При ответе на вопросы такого типа необходимо установить в 

описаниях «ключи», которые четко указывают на страну. 

2. «Ключи» определят верный ответ лишь при географической 

эрудиции и компетентности (изучение особенности 

географического положения, природы, населения и хозяйства 

крупных стран мира по разным географическим источникам 

информации: карты, справочники, учебник и пр.).



Курская область

Задание 18 (высокий уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Особенности географического положения, природы, населения и 

хозяйства крупных географических регионов России

УМЕТЬ:

2.1 выделять, описывать существенные признаки географических 

объектов и явлений 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Требуется географическая эрудиция и компетентность

При ответе на вопросы такого типа необходимо  установить в 

описаниях «ключи», которые четко указывают на регион РФ.

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. При подготовке использовать информационные 

источники с описанием регионов мира (особенности 

географического положения, природы, населения и 

хозяйства крупных географических регионов России).

2. Использовать  политическую карту мира КИМ.

3. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой 

базы сайтов.

4. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога с обоснованием выбора своего 

ответа (с вычленением ключевых параметров в описании 

регионов РФ). 

РЕШЕНИЕ
1. При ответе на вопросы такого типа необходимо установить в 

описаниях «ключи», которые четко указывают на регион. 

2. «Ключи» определят верный ответ лишь при географической 

эрудиции и компетентности (изучение особенности 

географического положения, природы, населения и хозяйства 

регионов России по разным географическим источникам 

информации: карты, справочники, учебник и пр.).
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Задание 19 (повышенный уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Городское и сельское население мира

УМЕТЬ:

2.3.1 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. Уметь работать с картой атласа: читать условные знаки и 

анализировать.

2. Уметь работать с картой задания: читать условные знаки и 

анализировать.

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Кроме иллюстрации задания для ответа использовать  политическую 

карту мира КИМ.

2. Уметь читать условные знаки карты. 

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

4. Озвучить решение задания разных вариантов под руководством 

педагога с обоснованием выбора своего ответа (с вычленением 

ключевых параметров в описании регионов РФ). 

РЕШЕНИЕ 

1. При ответе использовать политическую карту мира КИМ, чтобы 

определить местоположение стран.

2. Сопоставить с картой задания, используя условные знаки и 

упорядочить страны в той последовательности, что предложено по 

заданию. 
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Задание 20 (базовый уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Городское и сельское население мира

УМЕТЬ:

2.3.2 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. Уметь работать с картой атласа : читать условные 

знаки и анализировать.

2. Уметь работать с картой задания: читать условные 

знаки и анализировать.

Важно!!! Показатель доли городского населения 

различен в разных странах. Определяется рядом 

факторов: природные условия и ресурсы, тип 

экономической системы (аграрный, 

индустриальный, постиндустриальный). 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов 

открытой базы сайтов.

2. П Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога с обоснованием выбора 

своего ответа.

РЕШЕНИЕ

1. При ответе использовать политическую карту мира КИМ, чтобы определить 

местоположение стран.

2. Вспомнить основные типы экономических систем: доиндустриальный

(аграрный), индустриальный (промышленный), постиндустриальный и их 

проявление по странам мира. 

3. Сопоставить страны и условные обозначения.
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Задание 21 (базовый уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Географические модели. Географическая карта, план местности

УМЕТЬ:

2.4.2 определять на плане и карте направления

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Понимать что АЗИМУТ - угол между 

направлением на север и направлением на 

объект

2. Уметь определять азимут по карте.

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

Азимут измеряется в градусах и может иметь 

значение от 0° до 360°, измеряется обычно по 

ходу часовой стрелки.

0 (360)º

270°



Задание 22 (высокий уровень сложности)

Принципиальное отличие от аналогичного задания 

прошлых лет – нет готовой основы профиля.

Требуется ее построить, с соблюдением масштаба 

вертикального и горизонтального. 



Задание 22 (высокий уровень сложности) РЕШЕНИЕ 

1 ЭТАП – построить основу профиля 

В масштабе:

Горизонтальный: 1 см- 50 м

Вертикальный: 1 см – 5 м 

Важно !!! Масштаб самой карты: 1 см – 100 м

Поэтому расстояния между горизонталями на 

горизонтальной линии профиля больше в 2 раза 

тех же на карте 

2 ЭТАП – замерить расстояния по карте между горизонталями, 

увеличив их в 2 раза на горизонтальной оси профиля  + 

учитывать высоту места по горизонтали  =  

поставить точки на оси профиля и после соединить

3 ЭТАП – указать знаком «Х» положение родника 



Задание 23 (базовый уровень сложности)

Нидерланды / Голландия

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Городское и сельское население мира. Особенности природы материков и океанов. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. Особенности 

природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран 

мира. Территория и акватория, морские и сухопутные границы России. Особенности 

географического положения, природы, населения и хозяйства крупных 

географических регионов России. Россия в современном мире

УМЕТЬ:

2.3.2 анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

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

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем

2.4.4 определять на карте местоположение географических объектов 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать основные международные магистрали и 

транспортные узлы.

2. При подготовке научиться читать карту                            

«Мировой транспорт», определять на карте 

местоположение географических 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.

РЕШЕНИЕ

Знать местоположение крупнейших портов 



Задание 24 (базовый уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Географическая оболочка Земли. Воспроизводство населения мира и его 

географические особенности. Демографическая политика. Урбанизация. Миграции 

населения. Уровень и качество жизни населения. Факторы размещения производства. 

Основные виды природных ресурсов. Рациональное и нерациональное 

природопользование

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.1 смысл основных теоретических категорий и понятий

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать смысл основных теоретических категорий 

и понятий.

2. Уметь географически грамотно отразить 

содержание понятия.

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. Владеть понятийным аппаратом.

2. Уметь географически грамотно отразить 

содержание понятия.  



Задание 25 (повышенный уровень сложности) 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Географическая оболочка Земли. Воспроизводство населения мира и его географические 

особенности. Половозрастной состав населения Демографическая политика. Факторы 

размещения производства. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.1 смысл основных теоретических категорий и понятий

УМЕТЬ:

2.2 объяснять существенные признаки географических объектов и явлений

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Знать особенности воздействия на окружающую среду различных 

сфер и отраслей хозяйства.

2. При подготовке использовать разные источники информации 

(учебник, карты Атласа, дополнительные источники, 

видеоматериалы), систематизировать информацию, например в 

формате: практических и ситуационных заданий 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.

РЕШЕНИЕ 

Помнить  что:

1. Оксиды азота могут вступают в реакцию с солнечным светом и 

другими химическими веществами с образованием СМОГА. 

2. Оксиды азота и диоксид серы вступают в реакцию с веществами в 

атмосфере, образуя КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ.



ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Знать условия определяющие уровень и качество 

жизни населения, уметь рассчитывать показатель ИЧР

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 26 (повышенный уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Уровень и качество жизни населения

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.3.3 различия в уровне и качестве жизни населения



Задание 26 (повышенный уровень сложности) РЕШЕНИЕ



Задание 26 (повышенный уровень сложности)



РЕШЕНИЕ

Знать понятие «ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ» (ИРЧ) - интегральный показатель, рассчитываемый 

ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, 

грамотности, образованности и долголетия как основных 

характеристик человеческого потенциала исследуемой территории.

При подсчёте ИЧР учитываются ТРИ вида показателей: 

1. ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ -

оценивает долголетие.

2. УРОВЕНЬ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ:                     

среднее количество лет, потраченных на обучение) и ожидаемая 

продолжительность обучения.

3. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, оценённый через ВАЛОВОЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ по 

паритету покупательной способности (ППС) в долларах США.

В ОТВЕТЕ УКАЗАТЬ:

1. Какая из стран находится выше в рейтинге ООН по ИЧР.

2. СРАВНИТЬ!!! страны по показателям средней ожидаемой 

продолжительностью жизни населения и СДЕЛАТЬ ВЫВОД                     

у кого выше показатель.

3. СРАВНИТЬ!!! РАССЧИТАННЫЕ (привести вычисления и 

ответы) !!! показатели  ВВП на душу населения в стран и 

СДЕЛАТЬ ВЫВОД у кого выше показатель.

Задание 26 (повышенный уровень сложности)



Задание 27 (повышенный уровень сложности)

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Требуется установить и отобрать нужные показатели 

из справочных материалов. 

2. Провести расчет.

3. Сравнить показатели двух стран.

4. Сделать выводы.

Необходимо сформировать навыки: 

1. Работы со статистической информацией.

2. Решение задач на расчет с использованием 

статической информации.

3. Сравнения  и анализа. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов 

открытой базы сайтов.

2. Озвучить решение задания разных вариантов под 

руководством педагога с обоснованием выбора 

своего ответа.

1

2
3

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Отраслевая структура хозяйства. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер

УМЕТЬ:

2.5 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений

Принципиальное отличие от аналогичного задания прошлых лет –

нет привычной сопровождающей задание таблицы с показателями двух стран, 

требуется самим отобрать показатели для анализа из общей таблицы КИМ



Задание 27 (повышенный уровень сложности) РЕШЕНИЕ

1

1

2

2

5,5/25,3*100 %= 21,7%

2,0/3,0*100 %= 66,7%

Внимательно 

читать по 

заданию какие 

показатели 

требуется 

сравнить



Задание 28 (высокий уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Географическая оболочка Земли. Воспроизводство населения мира и его географические 

особенности. Половозрастной состав населения. Демографическая политика. Уровень и 

качество жизни населения. Факторы размещения производства. Особенности 

воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства

УМЕТЬ:

2.2 объяснять существенные признаки географических объектов и явлений

2.7 объяснять демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства; степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ: 

3.2 для объяснения разнообразных явлений (текущих событий и ситуаций) в 

окружающей среде на основе их географической и геоэкологической экспертизы 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Необходимо знать: 

1. Состав отраслей промышленности.

2. Факторы определяющих размещение отраслей хозяйства.

Необходимо сформировать навыки: 

1. Чтения тематических карт отраслевой структуры экономики  

+ экономические районы России.

2. Сопоставление информации. 

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

ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ расходует много воды, тепла, электроэнергии и 

специально подготовленного сырья (главным образом продуктов химии 

органического синтеза). Поэтому производство полимерных материалов тяготеет 

к районам, где имеются сочетания этих компонентов (Поволжье, Сибирь). 



СЫРЬЕВЫЕ ОТРАСЛИ (горно-химическая промышленность) размещаются в районах 

добычи полезных ископаемых: на Кольском полуострове (добыча апатитов), Урале (добыча 

калийных и поваренной солей) и т. д. 

К ПОЛУПРОДУКТОВЫМ относят отрасли, продукция которых подвергается дальнейшей 

переработке:  основная химия - производство неорганических кислот, щелочей, солей;  химия 

органического синтеза - производство органических кислот, спиртов и пр. 

Размещаются они по-разному. Серную кислоту трудно перевозить, поэтому сернокислотные 

заводы строят в местах ее значительного потребления (Европейский Центр, Урал). 

Предприятия органического синтеза используют преимущественно нефтяное и газовое сырье и 

расположены в основных районах их добычи (Поволжье, Западная Сибирь) и вдоль трасс 

нефтепроводов. 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ОТРАСЛИ производят разнообразную продукцию (минеральные 

удобрения, полимерные материалы). 

Заводы, выпускающие калийные удобрения, тяготеют к источникам сырья - месторождениям 

калийных солей и расположены на Урале (Соликамск, Березники). 

Для производства азотных удобрений используют природный, попутный и коксовый газы. 

Предприятия построены в центрах нефтепереработки (Салават), коксохимии (Череповец), 

вдоль трасс газопроводов (Новомосковск). 

Производство фосфорных удобрений в основном связано с использованием апатитового 

концентрата, производимого на Кольском полуострове (Апатиты). 

ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ расходует много воды, тепла, электроэнергии и специально 

подготовленного сырья (главным образом продуктов химии органического синтеза). Поэтому 

производство полимерных материалов тяготеет к районам, где имеются сочетания этих 

компонентов (Поволжье, Сибирь). 

ОТРАСЛИ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНЕЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ (переработка полимеров, 

тонкая и бытовая химия и пр.), венчают весь комплекс химических производств.                                 

Химия переработки полимеров (Европейский Центр) ориентируется на потребителя, так как 

перевозить сырье дешевле и проще, чем изделия из него. Предприятия тонкой химии 

производят особо чистые вещества и реактивы, которые резко повышают качество продукции в 

самой химической промышленности и других отраслях народного хозяйства. Они потребляют 

много сырья, топлива и воды и сконцентрированы в районах с развитой химической 

промышленностью (Европейский Центр, Поволжье).Состав химической промышленности России

Задание 28 РЕШЕНИЕ (справочная информация) 



Задание 28 (высокий уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Географическая оболочка Земли. Воспроизводство населения мира и его географические 

особенности. Половозрастной состав населения. Демографическая политика. Уровень и 

качество жизни населения. Факторы размещения производства. Особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства

УМЕТЬ:

2.2 объяснять существенные признаки географических объектов и явлений

2.7 объяснять демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства; степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ: 

3.2 для объяснения разнообразных явлений (текущих событий и ситуаций) в окружающей 

среде на основе их географической и геоэкологической экспертизы 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Необходимо знать механизм основных природных процессов и 

явлений + особенности их проявления на планете + 

особенности воздействия на окружающую среду различных 

сфер и отраслей хозяйства.

2. При подготовке использовать разные источники информации 

(учебник, карты Атласа, дополнительные источники, 

видеоматериалы), систематизировать информацию, например в 

формате: практических и ситуационных заданий и пр. 

3. Важно различать, что является причиной, а что следствием. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов.

2. Проговаривать решение задания разных вариантов под 

руководством педагога с обоснованием выбора своего ответа.



Задание 28 (высокий уровень сложности) РЕШЕНИЕ

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Географическая оболочка Земли. Воспроизводство населения мира и его географические 

особенности. Половозрастной состав населения. Демографическая политика. Уровень и 

качество жизни населения. Факторы размещения производства. Особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства

УМЕТЬ:

2.2 объяснять существенные признаки географических объектов и явлений

2.7 объяснять демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства; степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ: 

3.2 для объяснения разнообразных явлений (текущих событий и ситуаций) в окружающей 

среде на основе их географической и геоэкологической экспертизы 

РЕШЕНИЕ

В ответе отразить цепочку связей между: 

1. Увеличением содержания в атмосфере продуктов 

вулканической деятельности.

2. Уменьшением прозрачности атмосферы ИЛИ 

сокращением доли прямой солнечной радиации при 

увеличении доли рассеянной.

3. Уменьшением количества суммарной солнечной радиации. 

4. Снижением температуры воздуха (нагрева материков).



Задание 29 (высокий уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Земля как планета. Географическая оболочка Земли. Воспроизводство населения мира и 

его географические особенности. Половозрастной состав населения. Демографическая 

политика. Уровень и качество жизни населения. Факторы размещения производства. 

Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства

УМЕТЬ:

2.6.2 оценивать демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ: 

3.3 для выявления и описания разнообразных явлений (текущих событий и ситуаций) в 

окружающей среде на основе их географической и геоэкологической экспертизы

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Необходимо знать: 

Механизм основных природных процессов и явлений + 

особенности их проявления на планете.

Необходимо сформировать навыки: 

1. Причинно-следственных связей между природными 

процессами и явлениями.

2. Важно различать, что является причиной, а что следствием. 

3. Работы с наглядным материалом и текстом задания, отмечая 

ключевые моменты, чтобы использовать в решении задания.  

РЕКОМЕНДОВАНО 

1. Подготовить «пакет» задания разных вариантов открытой базы 

сайтов.

2. Проговаривать решение задания разных вариантов под 

руководством педагога с обоснованием выбора своего ответа.



Задание 29 (высокий уровень сложности) РЕШЕНИЕ

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Земля как планета. Географическая оболочка Земли. Воспроизводство населения мира и 

его географические особенности. Половозрастной состав населения. Демографическая 

политика. Уровень и качество жизни населения. Факторы размещения производства. 

Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства

УМЕТЬ:

2.6.2 оценивать демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ: 

3.3 для выявления и описания разнообразных явлений (текущих событий и ситуаций) в 

окружающей среде на основе их географической и геоэкологической экспертизы

РЕШЕНИЕ

Использовать ключевую информацию текста задания для ответа:

1. 20º ю.ш. – тропические широты,  где дуют пассаты                       

(Ю-В направления) на восточные побережья материка 

принося морской тропический воздух. 

2. У горной территории воздушная масса поднимается вверх по 

склону (наветренные склоны) .                                                             

Склон восточный, где пункты Ги В.

3. Поднимаясь вверх воздушная масса охлаждается и на 

определенной высоте происходит процесс конденсации влаги, 

образование облаков и выпадение  атмосферных осадков. 

Ответ: набольшее количество осадков в пункте В. 



Задание 30 (высокий уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Земля как планета, современный облик Земли. Форма, размеры, движение Земли. 

Умение использовать географические знания для решения задач, связанных с 

географическими следствиями размеров и движения Земли

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.7 географические следствия размеров и движений Земли

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Необходимо владеть навыками:

1. Работы с текстом задания, отмечая ключевые моменты, чтобы использовать в 

решении задания.

2. Расчета показателей с использованием имеющейся информации в тексте.

3. «Перевода» времени в долготу и долготы во время (1 час – 15°).

Важно!!! Избегать ошибок и неточностей в решении задачи из-за:

1. Некорректно отраженного показателя, например, полночь не 12 часов ночи, а 00.00.

2. Нарушенной последовательности шагов решения. 

3. Не указывается географическая долгота определяемого объекта. 

4. Наличие ответа, без решения задачи. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

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

2. Проговаривать решение задания разных вариантов под руководством педагога с 

обоснованием выбора своего ответа.



Задание 30 (высокий уровень сложности) РЕШЕНИЕ

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Земля как планета, современный облик Земли. Форма, размеры, движение Земли. 

Умение использовать географические знания для решения задач, связанных с 

географическими следствиями размеров и движения Земли

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.7 географические следствия размеров и движений Земли

РЕШЕНИЕ

Содержание верного ответа включает последовательность шагов, 

записать которые обязательно!!!

1 шаг: Разница во времени искомого пункта и   Гринвичского 

меридианы :

00 ч 00 мин – 9 ч 40 мин = 9 ч 40 мин

2 шаг: Перевод разницы во времени в географическую долготу 

(разницу по долготе) (1 ч – 15°, 4 мин = 1°)

9 ч * 15º = 135º +  40 мин / 4º = 10º = 145º

ИЛИ 

9 ч* 15º = 135º + 40 мин или 2/3 часа                                                   

(1 час – 15º, а 2/3 – 15º / 3 * 2 = 10º) = 145º

3 шаг: Указать полушарие (географическую долготу) с 

обоснованием ответа (145° в.д., т.к. времени в искомом 

пункте больше, чем на Гринвичском меридиане). 

Ответ: 145° в.д.



Задание 30 (высокий уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Земля как планета, современный облик Земли. Форма, размеры, движение Земли. 

Умение использовать географические знания для решения задач, связанных с 

географическими следствиями размеров и движения Земли

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.7 географические следствия размеров и движений Земли

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Необходимо владеть навыками:

1. Работы с текстом задания, отмечая ключевые моменты, чтобы использовать в решении задания.

2. Расчета показателей с использованием имеющейся информации в тексте.

3. «Перевод» разницы координат в расстояние (1° долготы –111,0-111,7 км).

Важно!!! Избегать ошибок и неточностей в решении задачи из-за:

1. Нарушенной последовательности шагов решения. 

2. Наличия ответа, без решения задачи. 

3. Не пренебрегать указывать единицы измерения ответа задания. 

РЕКОМЕНДОВАНО 

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

2. Проговаривать решение задания разных вариантов под руководством педагога с обоснованием 

выбора своего ответа.



Задание 30 (высокий уровень сложности) РЕШЕНИЕ

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Земля как планета, современный облик Земли. Форма, размеры, движение Земли. 

Умение использовать географические знания для решения задач, связанных с 

географическими следствиями размеров и движения Земли

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ:

1.7 географические следствия размеров и движений Земли

РЕШЕНИЕ

Вспомнить, что длина одного градуса каждого 

меридиана составляет 111 км:  длина окружности 

Земли  ≈ 40000 / 360º ≈ 111 км

Зная эту величину,  можно определить расстояние по 

меридиану. 

По заданию судно следовало строго по меридиану, 

изменилась только географическая широта.                     

Разница по широте между кораблем в океане и 

кораблем в порту: 13º - 11º = 2º

Разницу по широте 2º переводим в расстояние *                  

111 км = 222 км 

Записываем решение ответа: (13º– 11º) * 111 км =    

222 км



Задание 31 (высокий уровень сложности)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Географическая оболочка Земли. Воспроизводство населения мира и его 

географические особенности. Половозрастной состав населения. Демографическая 

политика. Уровень и качество жизни населения. Факторы размещения производства. 

Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства. Пути решения экологических проблем

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ: 

3.4. для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов, исходя из их 

пространственно-временнóго развития

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Необходимо знать:

1. Структуру транспортной системы России. 

2. Типы климата России, их черты и пространственные особенности.

3. Влияние климата на функционирование транспортной инфраструктуры.

4. В чем выражается изменение климата.  

5. Какие изменение в функционировании влечет изменение климата на транспортную систему России. 

6. При подготовке использовать карту  «Транспорт и транспортные сети России / Транспортная инфраструктура России» +             

составить таблицу, в которой указать «+» и «-» влияние на развитие транспортного комплекса изменений климата. 

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 31 (высокий уровень сложности) РЕШЕНИЕ 



Полезные сайты для подготовки ГИА 



ФИПИ: https://fipi.ru/ege

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 предмету

Сдам ГИА: https://geo-ege.sdamgia.ru/



Информационный портал ГИА: http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/

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 ЕГЭ, 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/ege/



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/ege/geografiya/



География. "На все 100!" - онлайн-консультация по подготовке к ЕГЭ 2022 года: https://www.youtube.com/watch?v=7Y4TWpqNl0E



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


