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В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Основные результаты ОГЭ 2019 года по учебному предмету «География».

2. Изменения в КИМ ОГЭ по географии в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

3. Разбор новых заданий и заданий с измененной формой записи ответа.

Критерии оценивания демонстрационного варианта КИМ по ОГЭ географии

2020 года.

4. Методические рекомендации педагогам по подготовке к ОГЭ выпускников

общеобразовательных организаций.
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«Вологодский  институт развития образования»





Уровни образовательных достижений
Группы заданий базового уровня

• группа 1 – выпускники, имеющие высокий уровень выполнения
задания по соответствующему критерию (т.е. уровень проверяемых
умений и способов действий по соответствующему критерию
достигает свыше 90 %);

• группа 2 - выпускники, имеющие средний уровень выполнения
задания по соответствующему критерию (т.е. уровень проверяемых
умений и способов действий по соответствующему критерию
достигает 60 – 90 %);

• группа 3 - выпускники, имеющие низкий уровень выполнения
задания по соответствующему критерию (т.е. уровень проверяемых
умений и способов действий по соответствующему критерию
достигает ниже 60 %).



Уровни образовательных достижений 
Группы заданий повышенного уровня

• группа 1 – выпускники, имеющие высокий уровень выполнения
задания по соответствующему критерию (т.е. уровень проверяемых
умений и способов действий по соответствующему критерию
достигает свыше 60%);

• группа 2 - выпускники, имеющие средний уровень выполнения
задания по соответствующему критерию (т.е. уровень проверяемых
умений и способов действий по соответствующему критерию
достигает 40 - 60%);

• группа 3 - выпускники, имеющие низкий уровень выполнения
задания по соответствующему критерию (т.е. уровень проверяемых
умений и способов действий по соответствующему критерию
достигает ниже 40%).



Основные результаты ГИА-9

Соответствие шкалы пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной 
шкале, установленной в субъекте Российской Федерации,  рекомендуемой 

Рособрнадзором шкале в 2019 году

Предмет

Суммарные первичные баллы

«2» «3» «4» «5»

Шкала 

РОН

Шкала 

субъекта 

РФ

Шкала 

РОН

Шкала 

субъекта 

РФ

Шкала 

РОН

Шкала 

субъекта 

РФ

Шкала 

РОН

Шкала 

субъект

а РФ

География 0-11 0-11 12-19 12-19 20-26 20-26 27-32 27-32

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 27.02.2019 г. №10-151 «Рекомендации по определению минимального количества первичных 

баллов основного государственного экзамена (ОГЭ), подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в соответствии с требования 

федерального государственного стандарта основного общего образования. 



Результаты ОГЭ в 2019 году

Предмет
Всего 

участник

ов

Участн

иков с 

ОВЗ

«2» «3» «4» «5»

Усп

евае

мос

ть

Кач

еств

о 

обуч

ени

я

чел. % чел. % чел. % чел. % % %

География 4286 6 29 0,7% 1696 39,6% 1838 42,9% 723 16,9% 99,3 59,8



Результаты ГВЭ в 2019 году

Предмет
Всего 

участн

иков

Участн

иков с 

ОВЗ

«2» «3» «4» «5»

чел. % чел. % чел. % чел. %

География 45 1 0 0,00% 16 35,56% 24 53,33% 5 11,11%



Динамика результатов 
ОГЭ по географии за 3 года

2017 г. 2018 г. 2019 г.

чел. % чел. % чел. %

Получили «2»
7 0,22 81 2,01 29 0,7

Получили «3»
1516 46,79 1781 44,23 1696 39,6

Получили «4»
1173 36,20 1587 39,41 1838 42,9

Получили «5»
544 16,79 578 14,35 723 16,9



«ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ» ОГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 2019 год

№

Проверяемые виды

деятельности и элементы

содержания/умения

Уровень

сложности

задания

Средний

процент

выполнен

ия

Процент выполнения по региону в

группах, получивших отметку

«2» «3» «4» «5»

16

Знать и понимать основные

термины и понятия; уметь

использовать знания и умения в

практической деятельности и

повседневной жизни для решения

практических задач/ 1.1, 3.3

Б

52,48 5,95 30,67 62,25 87,69

27

Уметь анализировать

информацию, необходимую для

изучения разных территорий

Земли/ 2.8

П

38,25 15,48 26,98 38,90 67,22

30

Уметь выделять (узнавать)

существенные признаки

географических объектов и

явлений/ 2.2

П

29,52 1,19 9,40 32,33 74,27



«ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ» ОГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 2019 год

№

Проверяемые виды

деятельности и элементы

содержания/умения

Уровень

сложност

и

задания

Средний

процент

выполне

ния

Процент выполнения по региону в

группах, получивших отметку

«2» «3» «4» «5»

15

Уметь объяснять существенные

признаки географических

объектов и явлений. Знать и

понимать природные и

антропогенные причины

возникновения геоэкологических

проблем/ 2.4, 1.8

В

32,32 3,57 14,87 36,05 68,81

23

Знать и понимать особенности

основных отраслей хозяйства,

природно-хозяйственных зон и

районов/ 1.7

В

25,28 1,79 8,79 28,55 59,61



Перечень элементов содержания / умений и видов 
деятельности, усвоение которых всеми школьниками региона 

в целом можно считать достаточным: 

• уметь находить информацию, необходимую для изучения разных
территорий Земли, их обеспеченности природными и
человеческими ресурсами; уметь выделять (узнавать)
особенности географических объектов и явлений, их
существенные признаки; уметь определять на карте
направления и расстояния; определять по топографической карте
особенности характера территории, аргументировать выбор
участка согласно поставленной задаче;

• лучше освоены элементы содержания, умения и виды
деятельности базового уровня сложности.



Перечень элементов содержания / умений и видов 
деятельности, усвоение которых всеми школьниками региона 
в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 

считать достаточным:

• анализ климатограммы и определение местоположение пункта, характеристики
которого отражены в климатограмме; определение на карте объекта по
координатам, определение показателей естественного прироста и
миграционного прироста (убыли населении); объяснение особенностей
размещения отраслей хозяйства конкретных территорий; объяснение причин
сохранения многолетней мерзлоты в настоящее время, распространения на
определенных территориях болот и заболоченных земель, объяснение
климатических особенностей отдельных территорий; определение страны или
субъекта России по описанию; понимание географических следствий движений
Земли, определение пунктов, в которых Солнце выше всего расположено над
горизонтом в полдень по местному времени; знать и понимать особенности
основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов.





Нормативные правовые документы ОГЭ
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»

Приказ Минпросвещения России № 189/1513 от 07.11.2018 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования»

 Методические документы, рекомендуемые к использованию при
организации и проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (ГИА-9)
и среднего общего образования (ГИА-11) в 2019/2020 учебном году
(направлены письмом Рособрнадзора № 10-1059 от 16.12.2019)

Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве
сдаваемых предметов в IX классе»



Подходы к отбору содержания, при разработке 
структуры КИМ

• Диагностика практического применения географических
знаний, умений извлекать и анализировать данные из
различных источников географической информации (карты
атласов, статистические материалы, диаграммы, тексты
СМИ)

• Проверка сформированности метапредметных умений
ФГОС: смысловое чтение, перевод информации из одного
вида в другой



Изменения в КИМ ОГЭ по географии 
в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

•Изменения в КИМ ОГЭ 2020 г. связаны с тем, что их содержание 

определяется   на основе ФГОС ООО

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учётом

Примерной основной образовательной программы основного

общего образования.

• В КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания с 

Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по географии
•В спецификации КИМ через «/» указаны контролируемые
предметные результаты ФК ГОС / предметные результаты
ФГОС



Изменения в КИМ ЕГЭ и КИМ ОГЭ по географии 
в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Что будет в новой модели КИМ

1. В структуре варианта КИМ изменена последовательность заданий;

2. Изменена форма записи ответа в заданиях (2, 3, 14, 15, 21, 22, 24,
26);

3. В КИМ 2020 г. включён мини-тест из трёх заданий (27–29),
проверяющий сформированность умений работать с текстом географического содержания
(умений проводить поиск и интерпретацию информации (локализация объекта в
пространстве), систематизацию, классификацию, анализ и обобщение имеющейся в тексте
информации, использовать информацию из текста с привлечением ранее полученных
географических знаний для решения различных учебных и практико-ориентированных задач).

4. Максимальный первичный балл уменьшился с 32 до 31.



Рекомендации по использованию и интерпретации 
результатов выполнения экзаменационных работ для 

проведения в 2020 году  основного государственного 
экзамена (ОГЭ) 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение  
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в
профильные классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы
может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 23 баллам.

Отметка по пятибалльной 

шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 
0 – 11 12-18 19-25 26-31



Распределение заданий экзаменационной работы
по содержательным разделам курса географии

Разделы обязательного

минимума содержания

основного общего

образования по географии

Коли-

чество

заданий

Максималь-

ный

первичный

балл

Процент максимального

первичного балла за

выполнение заданий данного

раздела от максимального

первичного балла за всю работу,

равного 31

1. Источники географической

информации

7 8 26

2. Природа Земли

и человек

6 6 19

3. Материки, океаны,

народы и страны

2 2 6

4. Природопользование

и геоэкология

2 2 6

5. География России 13 13 43

Итого: 30 31 100



Новые задания
Задание 2

Проверяется специфики географического положения России /умение
использовать географические знания для описания положения и
взаиморасположения объектов и явлений в пространстве



Новые задания
Задание 2

Примеры:



Новые задания
Задание 3

Проверяется знание и понимание особенностей природы России /
умение сравнивать изученные географические объекты и явления на
основе выделения их существенных признаков



Новые задания
Задание 3

Примеры:



ОГЭ-2020.  
Особенность нововведения – задания 

27–29  сделали по одному тексту

ОГЭ-2019.  
Задания 15, 22, 23 –ответы по 

двум текстам



Новые задания
Задание 28

Критерии оценивания



Новые задания
Задание 29

Критерии оценивания



Новые задания
Задание 27

Проверяется умение определять на карте местоположение
географических объектов / умение определять географическое
положения и взаиморасположение объектов и явлений в пространстве

Задание 28

Проверяется знание и понимание основных географических понятий и
терминов; умение приводить примеры: природных ресурсов, их
использования и охраны, крупнейших сырьевых и топливно-
энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов
продукции / овладение базовыми географическими понятиями и
знаниями географической терминологии, умение классифицировать
географические объекты и явления на основе их известных характерных
свойств, умение использовать географические знания для описания
существенных признаков разнообразных явлений и процессов в
повседневной жизни



Новые задания
Задание 29

Проверяется умение объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений / умение устанавливать взаимосвязи между
изученными природными, социальными и экономическими явлениями и
процессами / умение объяснять влияние изученных географических
объектов и явлений на качество жизни человека и качество
окружающей его среды



Задания с измененной формой записи ответов
Задание 14

Проверяется знание и понимание природных и антропогенных причины
возникновения геоэкологических проблем и защите людей от стихийных
природных и техногенных явлений



Задания с измененной формой записи ответов

Задание 14

Примеры:



Задания с измененной формой записи ответов
Задание 15

Проверяется знание и понимание природных и антропогенных причины
возникновения геоэкологических проблем, мер по сохранению природы



Задания с измененной формой записи ответов

Задание 15

Примеры:



Задания с измененной формой записи ответов
Задание 21

Проверяется умение выделять (узнавать) существенные признаки
географических объектов и явлений / овладение базовыми
географическими понятиями и знаниями географической терминологии



Задания с измененной формой записи ответов

Задание 21

Примеры:



Задания с измененной формой записи ответов

Задание 21

Примеры:



Задания с измененной формой записи ответов
Задание 22

Проверяется умение находить информацию, необходимую для изучения разных
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами /
использовать источники географической информации (статистические),
необходимые для решения учебных задач



Задания с измененной формой записи ответов

Задание 22

Примеры:



Задания с измененной формой записи ответов

Задание 22

Примеры:



Задания с измененной формой записи ответов
Задание 24

Проверяется знание и понимание особенностей населения России / умение
использовать географические знания для описания существенных признаков
разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и
взаиморасположения объектов и явлений в пространстве



Задания с измененной формой записи ответов

Задание 24

Примеры:



Задания с измененной формой записи ответов
Задание 26

Проверяется знание и понимание особенностей основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов / система знаний о
свойствах, признаках, размещении основных географических объектов



Продолжительность экзамена – 150 минут

Сроки проведения в 2020 году:

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД

География

29 мая (пт.), 5 июня (пт.)



При выполнении работы разрешается 
использовать:

 непрограммируемый калькулятор

географические атласы для 7, 8 и 9 классов;

 линейку.



Методические рекомендации
по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году



Методические материалы для председателей 
и членов региональных предметных комиссий

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 2019 года

Задания по топографической карте

Задания на определение (из нескольких предложенных) территории или
объекта с заданными в условии географическими свойствами путем
расчетов или логических рассуждений. В этих заданиях проверяется
умение сравнить с помощью топографической карты пригодность
территории для использования в заданных целях.

В ответах на это задание оценивается не только полнота и
правильность ответа, но и умение использовать географическую
информацию, представленную в невербальной форме, для решения
конкретной задачи.



Рекомендации по организации проверки выполнения 
заданий с развёрнутым ответом

Проверка выполнения заданий с развёрнутым ответом осуществляется
путем сопоставления с характеристиками верного ответа, указанного в
графе «Содержание верного ответа» критериев оценивания заданий с
развернутым ответом.



При оценивании работ учащихся рекомендуется следующий 
порядок работы.

1. Ознакомиться с текстом задания и характеристиками ответа,
оцениваемого в 2, 1 и 0 баллов.

2. Проанализировать ответ учащегося, соотнести его с характеристиками
ответа, данными в критериях, и определить, какой из этих характеристик
соответствует ответ учащегося и каким баллом должен быть оценен
данный ответ.

3. Следует иметь в виду, что ответы, соответствующие требованиям,
предъявляемым к ответам, оцениваемым разными баллами, могут быть
различными по объему, а также сформулированы разными словами.

4. Проверка выполнения заданий с развернутым ответом осуществляется
поочередно: сначала проверяются ответы на задания №15 во всех
работах, затем ответы на задания №20, №23.



Результаты оценивания заданий фиксируются в протоколе
проверки развернутых ответов. 

Внимание! При выставлении баллов за выполнение задания в Протокол проверки
развернутых ответов следует иметь в виду, что если ответ отсутствует (нет никаких
записей, свидетельствующих о том, что экзаменуемый приступал к выполнению
задания), то в протокол проставляется «Х», а не «0».



Рекомендации по повышению  качества 
подготовки обучающихся  

• Усилить внимание к изучению региональных проявлений
общегеографических закономерностей.

• Обратить внимание на методики и содержание заданий,
направленных на изучение региональной специфики.

• Сохранять работу с контурными картами, давая задания,
требующие не просто копирования информации из карт
атласа, а выбора и анализа информации, а также
творческие – на составление карт по самостоятельно
отобранным и предлагаемым учителем дополнительным
данным.

• Главное внимание направить на систематическое
формирование понимания и умения выявлять причинно-
следственные связи между природными процессами и
явлениями, между деятельностью человека, социально-
экономическими и природными процессами и явлениями.



Рекомендации по повышению  качества 
подготовки обучающихся 

• При разработке рабочих программ по географии
следует делать акцент на тех разделах учебного
предмета, которые направлены на формирование
знаний, умений и навыков, дающих по результатам
проведения ОГЭ низкий уровень выполнения задания по
соответствующему критерию

• Изучить и проанализировать с обучающимися
спецификацию КИМ, кодификатор элементов
содержания, проверяемых на ОГЭ по географии–
выявить темы, которые не освоены



Рекомендации по повышению  качества 
подготовки обучающихся 

• Уделять время осознанной работе с географическими
картами различного содержания и масштаба.

• При изучении понятий «миграционный прирост»,
«естественный прирост» следует обращать особое
внимание на проверку их понимания и осознанного
применения учащимися

• Целесообразно организовать повторение материала
курсов 6-7 классов

• Уделять внимание использованию в процессе обучения
различных источников географических знаний

• При изучении курса географии России нужно обратить
особое внимание на формирование пространственных
представлений о положении на карте субъектов РФ.



Рекомендации по повышению  качества 
подготовки обучающихся 

Подводить учащихся к пониманию основных географических следствий, 

определению основных и второстепенных причин, факторов. 

Ключевые вопросы на уроке: 

1. Почему? 
2. Какие? 
3. Как? 
4. От чего зависит?
5. В чем причина?
6. Каковы последствия?
7. Как происходит? 
8. Что будет, если? 
9. Что сделать, чтобы.. 
10. Какие расчёты произвести…



Методическую помощь учителям и обучающимся при 
подготовке к ОГЭ по географии могут оказать 

материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru):

• документы, определяющие структуру и содержание КИМ

ОГЭ 2020 г);

• открытый банк заданий ОГЭ;

• учебно-методические материалы для председателей и членов

региональных предметных комиссий по проверке выполнения

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ

ОГЭ;

• Youtube-канал Рособрнадзора (видеоконсультации по

подготовке к ЕГЭ 2016– 2019 гг.), материалы сайта ФИПИ

(http://fipi.ru/).



Содержательный анализ выполнения заданий 
КИМ ОГЭ

• Для содержательного анализа используется один вариант КИМ, из
числа выполнявшихся в субъекте РФ.

• Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и тот
же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с
учетом их уровня сложности. Анализ проводится не только на
основе среднего процента выполнения, но и на основе процентов
выполнения группами участников ОГЭ с разным уровнем
подготовки (группа обучающихся, получивших
неудовлетворительную отметку; группа обучающихся,
получивших отметку «3»;группа обучающихся, получивших
отметку «4»; группа обучающихся, получивших отметку «5»).



Содержательный анализ выполнения заданий 
КИМ ОГЭ

• Необходимо провести разбор сложных для региона заданий с
учетом проверяемых данными заданиями элементов содержания,
уровня сложности, динамики выполняемости заданий
участниками ОГЭ, типичными ошибками и вероятными
причинами затруднений при их выполнении.

• Как для всей совокупности участников в регионе, так и для
каждой из групп выделяются успешно и недостаточно усвоенные
элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды
деятельности.



Содержательный анализ выполнения заданий 
КИМ ОГЭ

• Проводится анализ ответов обучающихся на задания с
развернутым ответом. Описываются типичные ошибки.

• Приводится анализ возможных причин получения выявленных
типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе
обучения школьников предмету в регионе. Целесообразно
формулировать рекомендации по совершенствованию
преподавания учебного предмета всем обучающимся, а также по
организации дифференцированного обучения школьников с
разным уровнем предметной подготовки.



Автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования

«Вологодский институт развития образования»

Спасибо за внимание


