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Структура ЕГЭ по географии 

• Количество заданий – 34;  

• Максимальный первичный балл – 47 .  

• В состав КИМ включены справочные 

материалы, которые можно использовать 

для выполнения как заданий №1, так и тех 

заданий, в которых необходимо 

представлять пространственное 

положение на карте регионов и стран, 

указанных в условии задания.  

 



 

Изменения в КИМ 2020 года по 

сравнению с КИМ 2019 года 
 

• Изменения структуры и содержания 

КИМ отсутствуют.  

• Внесены изменения в критерии 

оценивания ответов на задания с 

развёрнутым ответом №№ 31 и 32. 



Оценивание задания ЕГЭ №28 

 



Анализ оценивания задания №28 
• Анализ ответа выпускников на задание 

28 имеет свои особенности, так как 

ответ на эти задания даётся в 

графической форме.  

• В качестве одного из элементов 

верного ответа на это задание в 

критериях оценивания указывается: 

«Форма профиля в основном 

совпадает с эталоном».  

 



Анализ оценивания задания №28 
 

• Форма профиля в ответе участника считается не 

совпадающей с эталоном, если: 

• 1. На рисунке выпускника участки со спусками 

(подъёмами) не соответствуют участкам со 

спусками (подъёмами) на эталоне. 

• 2. Профиль выходит за рамки высот, 

существующих в пределах данной территории. 

• 3. На профиле отсутствуют точки с высотами, 

которые должны быть на нём согласно данным 

карты. 

 



Оценивание задания №28 

 



Оценивание задания №28 



Оценивание задания №28 

 



Оценивание задания №28 

 



Оценивание задания №28 

 



Оценивание задания №28 



Оценивание заданий ЕГЭ №29-30 

• В данных заданиях предполагается указать две причины, 

два последствия, довода и т.п.  Оценивается весь ответ 

выпускника, а не только две причины, указанные в ответе 

первыми.  

• •Если в ответах выпускника на задание 29 и (или) 30 наряду со 

всеми элементами содержания верного ответа присутствуют 

географические ошибки, относящиеся к проверяемым в данным 

заданиях умениям, то максимальный балл (2) за такой ответ не 

выставляется (снижается с 2 до 1 балла).  

• Ошибками, относящимися к проверяемым в заданиях 29 

умениям, является неверное указание причин географического 

явления, географических особенностей объекта и т.п. 

• Ошибками, относящимися к проверяемым в заданиях 30 

умениям, является указание неверного довода в ответе.  

 



Пример решения задания №29 



Критерии оценивания задания №29 

• 1) уменьшение прозрачности атмосферы  

• ИЛИ сокращение доли прямой солнечной радиации 
при увеличении доли рассеянной;  

• 2) уменьшение количества суммарной солнечной 

радиации  

• Образец ответа: из-за увеличения содержания 
продуктов вулканической деятельности(пепла), 

уменьшается прозрачность атмосферы, что 
приводит к уменьшению солнечной радиации, 

достигающей земной поверхности, поэтому 

поверхность материка прогревается меньше.  



Пример задания №29 



Оценивание задания №29 



Оценивание задания №29 



Оценивание задания №29 



Оценивание задания №29 



Пример решения задания №30 



Критерии оценивания задания №30 

Ответ на задание 30: 

наибольшая 

опасность развития 

водной эрозии 

существует на 

участке 2, так как 

участок расположен 

на склоне и распахан, 

то есть не закреплен 

деревьями и 

кустарниками 

 



Пример задания №30 



Пример оценивания задания №30 



Оценивание задания №30 



Оценивание задания №30 



Оценивание задания №30 



Пример задания ЕГЭ №31 с ответом 

 



Критерии оценивания задания №31 

• В содержании верного ответа задания 31 выделено 4 элемента.  

• 1-ый элемент - результат сравнения (в виде вывода) искомого 

показателя для двух стран, который был определен в ходе 

проведенных вычислений: 1)доля сельскохозяйственного 

населения в общей численности населения в Армении выше, чем 

в Алжире  

• 2-ой элемент верного ответа представлен вычислениями или 

значениями, соединенных союзом «и», причем элемент ответа 

считается присутствующим полностью, если в ответе выпускника 

приводятся вычисления (значения) для обеих стран, например  

• 2) для определения доли сельскохозяйственного населения в 

общей численности населения Армении приводятся 

вычисления: 1,1: 3,0 и для определения доли 

сельскохозяйственного населения в общей численности 

населения Алжира приводятся вычисления: 9,8 : 39,9,  

• ИЛИ приводятся значения: 36,7% в Армении и 24,6% в Алжире;  



Критерии оценивания задания №31 

• 3-й элемент – состоит из двух равнозначных частей, 

соединенных союзом «или», в которых приводится 

качественное или количественное сравнение;  

• 3) доля сельского хозяйства в ВВП Армении 

выше, чем в ВВП Алжира,  

• ИЛИ приводятся значения: 22% в Армении и 10% 

в Алжире;  

• 4-й элемент – это вывод о том, в какой стране 

сельское хозяйство играло наибольшую роль в 

экономике: 4) сельское хозяйство играло 

бóльшую роль в экономике Армении 



Оценивание задания №31 

• Если в ответе полностью присутствуют все четыре 
элемента верного ответа, то такой ответ 

оценивается в 2 балла.  

• •Если ответ включает в себя три (любых) из 
названных выше элементов, то такой ответ 

должен быть оценен в 1 балл.  

• •В 0 баллов оцениваются все ответы, которые не 

соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценок в 1 и 2 балла.  

• ВАЖНО! В критериях оценки выполнения задания 31 

указывается, что в ответе должны быть приведены 
вычисления или их результаты. Но экзаменуемый 

может привести в ответе и другой математически 
правильный вариант записи!  

 



Пример задания №32 

 

 

 

Максимальным количеством баллов 

оценивается ответ, в котором приведена верная 

последовательность шагов решения:  
1) верно определена разница во времени с 
Гринвичским меридианом 9 ч 40 мин.;  

2) разница в долготе15° × 9 + 15° : 3 × 2 = 145°;  
3) верно определено расположение пункта в Восточном 

полушарии и правильно определена долгота пункта.  

32. Определите географическую долготу пункта, если 

известно, что в полночь по солнечному времени 

Гринвичского меридиана местное солнечное время в 

нем 9 часов 40 минут. Запишите решение задачи. 



Оценивание задания №32 



Пример решения задания №32 



Оценивание задания №32 



Пример задания №33 



Критерии оценивания задания №33 



Критерии оценивания задания №33 



Оценивание задания №33 

1 балл,  

не правильный знак 

2 балла, 

 не указан знак 



Пример задания №34 



Оценивание задания №34 

1 балл,  

сделано только 1-е действие,  

знак «-» потерян 

2 балла,  

вычисления произведены верно 

Числовой и словесный форматы записи решения, 

приведённые в критериях, являются равнозначными, и 

экзаменуемый может использовать любой из них. 

Пример  правильного ответа: миграционная убыль населения 

составила 2006 человек 
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