
Анна  Борисовна  Эртель, канд.пед.наук., 
директор ЦМП, доцент кафедры общественных 
дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону  

Обсуждаем перспективные 
модели ОГЭ-2020 по географии 



Документы, определяющие 
содержание КИМ 

1. Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ №1897 от 29 
декабря 2010 г.) 

2. Примерная основная образовательная 
программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 
№ 1/15)). 



Подходы к отбору содержания, 
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 



Характеристика структуры и 
содержания КИМ 

Работа состоит из 29 заданий.  
 

Работа содержит 25 заданий с записью краткого 
ответа, из них: 

 5 заданий с ответом в виде одной цифры;  

 5 заданий с ответом в виде слова или 
словосочетания; 

 15 заданий с ответом в виде числа или 
последовательности цифр;  

 4 задания с развёрнутым ответом, в трёх из них 
требуется записать обоснованный ответ на вопрос и 
в одном задании ответом является график. 



Распределение заданий КИМ 
по содержательным разделам 

Разделы обязательного 
минимума содержания 
основного общего 
образования по географии 

Количе
ство 
задани
й 

Максима
льный 
первичн
ый 
балл 

% макс.  
перв. балла за 
выполнение 
заданий раздела от 
максимального 
Перв. балла за всю 
работу (31балл) 

1. Источники 
географической 
информации 

7 9 29 

2. Природа Земли и человек 5 5 16 

3. Материки, океаны, народы 
и страны 

2 2 6 

4. Природопользование и 
геоэкология 

2 2 6 

5. География России 13 13 43 

Итого: 29 31 100 



Распределение заданий КИМ по 
уровням сложности 

Уровень сложности 
заданий 

Количест
во 
заданий 

Максим
альный 
первич
ный 
балл 

% макс.  
перв. балла за 
выполнение 
заданий раздела 
от максимального 
Перв. балла за 
всю работу (31 
балл) 

Базовый 16 16 51,6 

Повышенный 11 12 38,7 

Высокий  2 3 9,7 

Итого: 29 31 100 



Время выполнения  и 
оборудование  

На выполнение работы отводится 120 мин. 
 
Для выполнения заданий разрешается 
пользоваться линейками, 
непрограммируемыми калькуляторами и 
географическими атласами для 7, 8 и 9 
классов(любого издательства). 
 

 



Задание 1. 
 Проверяется: сформированность знаний о размещении 
основных географических объектов, знаний о роли 
географии в формировании качества жизни человека и 
окружающей его среды на планете Земля; 
сформированность базовых географических понятий и 
знания географической терминологии 

  

 

Пример задания. 

Какой из перечисленных географических объектов 
находится в России? 

 1) самая протяжённая река в мире 

 2) самое глубокое озеро в мире 

 3) самая высокая горная вершина в мире 

 4) самый высокий водопад в мире 

1 балл  



Задание 2. 
Проверяется: сформированность умений использовать 
географические знания для описания положения и 
взаиморасположения объектов и явлений в 
пространстве 

  

 

Пример задания. 

Вставьте название государства на место 
пропуска. 

Территория приграничного субъекта РФ является 
частью пограничного пространства Российской 
Федерации. Одним из приграничных субъектов РФ 

является Смоленская область, которая имеет выход 
к Государственной границе РФ с ___________. 

1 балл  



Задание 3. 
Проверяется: сформированность умений сравнивать 
географические объекты и явления на основе их 
известных характерных свойств 

  

 

Пример задания. 

Расположите регионы России по степени 
уменьшения естественного плодородия почв на их 
территории. 

Запишите в таблицу получившуюся 
последовательность цифр. 

1) Архангельская область 

2) Смоленская область 

3) Воронежская область 

1 балл  



Задание 4. 
Проверяется: сформированность умений выбирать 
источники географической информации 
(картографические), необходимые для решения 
учебных, практико- ориентированных задач в 
повседневной жизни 

  

 

Пример задания. 

Студентам-географам для проведения исследований 
нужно посетить самый северный участок степи в 
Европейской части России. Какой из перечисленных 
заповедников следует посетить студентам? 

1)Кандалакшский 

2)Приокско-Террасный 

3)Таймырский 

4)Астраханский 

1 балл  



Задание 5. 
Проверяется: сформированность базовых 
географических понятий и знания географической 
терминологии 

  

 

Пример задания. 
Какой из перечисленных городов, показанных на 
карте, находится в зоне действия циклона? 

 

1)Новороссийск 

2)Салехард 

3)Благовещенск 

4)Тюмень 

1 балл  



1 балл  

Задание 6. 
Проверяется: сформированность умений использовать 
географические знания для описания положения и 
взаиморасположения объектов и явлений в пространстве 

  

 

Пример задания. 

Карта погоды составлена на 27 апреля. В каком из 
перечисленных городов, показанных на карте, на 
следующий день наиболее вероятно существенное 

потепление? 

1)Благовещенск 

2)Абакан 

3)Петрозаводск 

4)Элиста 



Задание 7. 
Проверяется: сформированность умений использовать 
географические знания для описания положения и 
взаиморасположения  объектов и явлений в 
пространстве 

  

 

Пример задания. 

Определите, какой город, являющийся столицей 
республики в составе Российской Федерации, имеет 
географические координаты 62° с.ш. 34° в.д. 

1 балл  Повышенный 



Задание 8. 
Проверяется: сформированность знаний об основных 
географических закономерностях 

  

 

Пример задания. 

Во время экскурсии учащиеся сделали 
схематическую зарисовку залегания горных пород на 
обрыве в карьере. 

Расположите показанные на рисунке слои горных 
пород в порядке увеличения их возраста  (от самого 
молодого до самого  

древнего). 

1) известняк 

2) суглинок с валунами 

3) кварцит 

1 балл  



Задание 9. 
Проверяется: сформированность умений использовать 
географические знания для описания положения и 
взаиморасположения  объектов и явлений в 
пространстве 

  

 

Пример задания. 
Определите по карте 
расстояние на местности 
по прямой от родника до 
церкви. Измерение 
проводите между центрами 
условных знаков. 
Полученный результат 
округлите до десятков 
метров. Ответ запишите в 
виде числа. 

1 балл  



Задание 10. 
Проверяется: сформированность умений использовать 
географические знания для описания положения и 
взаиморасположения  объектов и явлений в 
пространстве 

  

 

Пример заданий. 

Определите по карте, в 
каком направлении 
от башни находится 
родник. 

1 балл  



Задание 11. 
Проверяется: сформированность умений использовать 
географические знания для описания положения и 
взаиморасположения  объектов и явлений в 
пространстве 

  

 

Пример задания. 

Сравните абсолютные 
высоты точек А, Б и В 
и расположите эти 
точки в порядке 
возрастания их 
абсолютных высот. 

1 балл  

Повышенный 



Задание 12. 
Проверяется: сформированность умений объяснять 
изученные географические объекты и явления и их влияние на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды  

  

 

Пример задания. 
Фермер выбирает участок для 
закладки нового фруктового сада. 
Ему нужен участок, на котором 
весной рано сходит снег, а летом 
почва лучше всего прогревается 
солнцем. Он также должен иметь 
расположение, удобное для вывоза 
собранного урожая на консервный 
завод.  

Определите, какой из участков, 
обозначенных на карте цифрами 1, 
2 и 3, больше всего отвечает 
указанным требованиям.  

2 балла  Высокий 



 

Критерии оценивания  



Задание 13. 
Проверяется: сформированность умений представлять в 
различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач 

Пример задания. 
В таблице представлены данные о 
многолетних среднемесячных 
температурах воздуха в городе 
Сыктывкаре. 

Для презентации Вам нужно построить 
график годового хода температур воздуха в 
этом городе. Постройте график и оформите 
его по всем правилам, используя 
горизонтальный масштаб – в 0,5 см 1 месяц 
и вертикальный масштаб – в 0,5 см 5 °С. 

2 балла  

Высокий  

Среднемесячные 

температуры воздуха в  

г. Сыктывкаре, °С 



Критерии оценивания  

 



Задание 14. 
Проверяется: сформированность умений оценивать 
характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических 
условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития Пример задания. 
Снежные лавины – одно из наиболее грозных и опасных природных 
явлений. 

В каких двух из перечисленных регионов России снежные лавины  

представляют наибольшую опасность? Запишите в таблицу цифры, 
под которыми указаны выбранные регионы. 

1) Калининградская область 

2) Республика Северная Осетия – Алания 

3) Чувашская Республика 

4) Архангельская область 

5) Камчатский край 

1 балл  



Задание 15. 
Проверяется: сформированность умений оценивать 
характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических 
условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития 

Пример задания. 
Что из перечисленного является мерой по предотвращению 
образования оврагов на склонах холмов в зоне лесостепей и 
степей? Запишите цифры, под которыми указаны выбранные 
меры. 

1) высаживание деревьев и кустарников 

2) выпас скота 

3) распашка территории 

4) ограничение использования минеральных удобрений 

5) террасирование склонов 

1 балл  



1)Наташа: «Температура воздуха в январе увеличивается в направлении с запада на восток». 
2)Витя: «Для всех пунктов, расположенных на 56º с.ш. характерен зимний максимум 
выпадения атмосферных осадков». 
3)Алина: «Зимой количество атмосферных осадков уменьшается при движении с запада на 
восток».  
4)Марина: «Летом 
 количество  
атмосферных осадков 
 зависит от температур 
ы воздуха – чем выше 
 температура, тем  
больше выпадает 
 осадков». 

 

Задание 16. 
Проверяется: сформированность умений устанавливать 
взаимосвязи между изученными природными 
явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 
географическими явлениями и процессами 

Пункт 
наблюдения 

Координаты 
пункта 

наблюдения 

Средняя 
температур
а воздуха, °С 

Атмосферны
е осадки, 

норма, мм 

Среднег
одовое 
количес
тво 
осадков,  
мм 

июль янв. июль янв. 

Москва 

Омск  

Красноярск  

Якутск  

56º с.ш. 37º в.д. 

55˚ с.ш. 74˚ в.д.  

56º с.ш. 93 º 

в.д.62º с.ш.129º 

в.д. 

18,2 

19,4 

18,5 

19,0 

-9,3 

-16,9 

-15,6 

-39,6 

93 

60 

74 

39 

42 

24 

17 

9 

685 

465 

400 

238 

Пример задания. 
1 балл  

Повышенный 



В каком из перечисленных населенных пунктов Солнце будет 
ниже всего над горизонтом 22 декабря (день зимнего 
солнцестояния) в полдень по местному времени? 

Задание 17. 
Проверяется: сформированность знаний об основных 
географических закономерностях 

Пункт 
наблюдения 

Координаты 
пункта 

наблюдения 

Средняя 
температур
а воздуха, °С 

Атмосферны
е осадки, 

норма, мм 

Среднег
одовое 
количес
тво 
осадков,  
мм 

июль янв. июль янв. 

Москва 

Омск  

Красноярск  

Якутск  

56º с.ш. 37º в.д. 

55˚ с.ш. 74˚ в.д.  

56º с.ш. 93 º 

в.д.62º с.ш.129º 

в.д. 

18,2 

19,4 

18,5 

19,0 

-9,3 

-16,9 

-15,6 

-39,6 

93 

60 

74 

39 

42 

24 

17 

9 

685 

465 

400 

238 

1) Омск  

2) Москва 

3) Красноярск 

4) Якутск 

Пример задания. 1 балл  Повышенный 



Расположите регионы России в той последовательности, в которой 
их жители встречают Новый год. Запишите в таблицу 
получившуюся последовательность цифр. 
 
1) Республика Коми 
2) Челябинская область 
3) Хабаровский край 

Задание 18. 
Проверяется: сформированность знаний об основных 
географических закономерностях, определяющих 
развитие человеческого общества с древности до 
наших дней в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах 

Пример задания. 1 балл  

Повышенный 



Туристические фирмы разных регионов России разработали 
слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои 
регионы. Установите соответствие между слоганами и регионами: 
к каждому элементу первого  столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

Задание 19. 
Проверяется: сформированность умений использовать 
географические знания для описания существенных 
признаков разнообразных явлений и процессов в 
повседневной жизни 
Пример задания. 

1 балл  

СЛОГАНЫ РЕГИОНЫ 

А) Здесь можно любоваться бесконечным 
простором озёр, островами и водопадом Кивач! 

1) Республика Карелия 
2) Краснодарский край 

Б) Добро пожаловать на Телецкое озеро – горную 
жемчужину с неповторимой красотой! 

3) Республика Алтай 
4) Самарская область 

Повышенный 



В каких двух из перечисленных высказываний о реке Лене 
содержится информация о режиме реки? Запишите в таблицу 
цифры, под которыми указаны выбранные высказывания. 
1) Всё верхнее течение Лены, до впадения в неё Витима, приходится 
на горное Предбайкалье. 
2) Почти за 70 лет наблюдений установлено, что среднегодовой 
расход воды в реке Лене составляет 541 км³ в год. 
3) Для реки Лены характерны весеннее половодье и несколько 
довольно высоких паводков в течение лета. 
4) Основное питание реки Лены составляют талые снеговые и 
дождевые воды. 
5) В конце октября Лена покрывается льдом, который сходит в 
конце мая. 

Задание 20. 
Проверяется: сформированность базовых 
географических понятий и знания географической 
терминологии Пример задания. 

1 балл  



В каком году из показанных на графике на постоянное место 
жительства в Россию из других стран въехало наибольшее число 
людей? 

Задание 21. 
Проверяется: сформированность умений сравнивать 
изученные географические объекты и явления на 
основе выделения их существенных признаков 

Пример задания. 1 балл  



Определите величину миграционного прироста населения России в 
2013 г.  Ответ запишите в виде числа. 

Задание 22. 
Проверяется: сформированность базовых 
географических понятий и знания географической 
терминологии 
 

Пример задания. 
1 балл  

Повышенный 



В каких двух из перечисленных регионов России средняя плотность 
населения наибольшая?  
Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти регионы. 
 
1) Камчатский край 
2) Ростовская область 
3) Мурманская область 
4) Республика Карелия 
5) Омская область 

Задание 23. 
Проверяется: сформированность умений сравнивать 
изученные географические объекты и явления на 
основе выделения их существенных признаков 

Пример задания. 1 балл  



Расположите перечисленные города в порядке увеличения в них 
численности населения. 
1) Липецк 
2) Новосибирск 
3) Псков 
 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

Задание 24. 
Проверяется: сформированность умений выбирать 
источники географической информации 
(картографические…), необходимые для решения 
учебных… задач 

Пример задания. 
1 балл  

Повышенный 



Какие два из перечисленных городов являются центрами 
алюминиевой промышленности? Запишите в таблицу цифры, под 
которыми указаны эти города. 
 
1) Красноярск 
2) Ярославль 
3) Петрозаводск 
4) Череповец 
5) Братск 

Задание 25. 
Проверяется: сформированность знаний о 
размещении основных географических объектов 

Пример задания. 1 балл  



Задание 26. 
Проверяется: сформированность знаний о размещении основных 
географических объектов, о роли географии в решении современных 
практических задач России, в том числе задачи устойчивого развития; 
понимание роли и места географической науки в системе научных 
дисциплин; или 
сформированность умений использовать географические знания для 
описания положения и взаиморасположения объектов и явлений в 
пространстве 

Пример задания. 1 балл  

С территории какого государства отправилась в большое 
плавание команда Антарктической кругосветной экспедиции? 



Задание 27. 
Проверяется: сформированность умений использовать 
географические знания для описания существенных признаков 
разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни; 
сформированность умений классифицировать географические 
объекты и явления на основе их известных характерных свойств 

Пример задания. 

1 балл  

Какие типы воздушных масс формируют климат акватории, в 
пределах которой происходили исследования, указанные в тексте? 
Запишите развёрнутый ответ. 



Критерии оценивания  

Базовый уровень? 



Задание 28. 
Проверяется: сформированность умений объяснять изученные 
географические объекты и явления и их влияние на качество жизни 
человека и качество окружающей его среды; 
сформированность умений решать практические задачи 
 геоэкологического содержания для определения качества 
окружающей среды своей местности; путей ее сохранения и 
улучшения 

Пример задания. 1 балл  

Объясните, почему период с декабря по март наиболее благоприятен для 
проведения исследовательских работ экспедиции. 
Запишите развёрнутый ответ. Повышенный 



Критерии оценивания  



Определите регион России по его краткому описанию. 
 
Эта область расположена в Европейской части страны и граничит с 
зарубежными странами. Бóльшая часть её территории расположена 
за полярным кругом. Большое значение имеет наличие на её 
территории железных руд и руд цветных металлов. На территории 
области работает крупная АЭС. 

Задание 29. 
Проверяется: сформированность умений 
использовать географические знания для 
описания существенных признаков 
разнообразных явлений и процессов в 
повседневной жизни 

Пример задания. 

1 балл  

Повышенный 



Обзор новой демоверсии ОГЭ 
Тренировочные сборники для подготовки к ГИА-
2019 обучающихся с ОВЗ 

 http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ  

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ
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Подготовка к ГИА по 
географии с помощью 

методического комплекса 
издательства «Легион».  

ШАГ 1.  
Изучается по учебной и дополнительной литературе один из 
разделов географического курса: «Источники географической 
информации», «Природа Земли и человек», 
«Природопользование и геоэкология»,  «Природа России», 
«Население России», «Хозяйство России»,  «Население мира»,  
«Мировое хозяйство»,  «Регионы и страны мира». Начиная 
подготовку к экзамену,  целесообразно выбрать учебник  (из 
Федерального Перечня учебников), дополнением к которому 
станут различные справочники. Например: пособие А.Б. 
Эртель  «География. 6-11 классы. Карманный справочник» 
издательства «Легион».  

http://www.roipkpro.ru/metodika/300-labfed.html
http://www.roipkpro.ru/metodika/300-labfed.html


Подготовка к ГИА по географии с 
помощью методического 
комплекса издательства «Легион».  

Шаг 2: Задача успешной подготовки к экзамену решается 
в процессе понимания и усвоения, систематизации и 
повторения географического материала. Для этого 
можно, рекомендовать использование  пособия А.Б. 
Эртель «География. 8-9 классы. Работа с различными 
источниками информации». Это пособие направлено на 
развитие навыков работы с различными источниками 
информации (статистическими, картографическими, 
текстовыми, электронными ресурсами и т.д.), т.е. на 
формирование универсальных учебных действий 
школьников в соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего образования.  



Подготовка к ГИА с использованием  

диагностических  

материалов на основе практической 

деятельности  

Работа с 

геологическими 

коллекциями, 

исследование 

образцов 
минералов  

Чтение и анализ 

карт и  

климатограмм, 

построение 

климатограммы 

Прогнозирование 

погоды на основе 

анализа 

синоптической 

карты 

Работа с 

топографической 

картой и 

построение 

профиля 
местности 

Работа с текстами и 

формирование навыков 

смыслового чтения 

Составление буклетов, 

подготовка эссе по 

проблеме 



Группировка, вычисление обобщающих 

показателей, анализ данных  



Подготовка к ГИА по географии с 
помощью методического 
комплекса издательства «Легион».  

Шаг 3: Подготовка к ЕГЭ требует организации 
постоянного контроля за усвоением учебного материала. 
Использование теста, как диагностического инструмента 
после изучения каждой темы, позволит выявить 
образовательные достижения и пробелы в знаниях 
выпускников и скорректировать дальнейший учебный 
процесс. Проверку усвоения основных фактов, 
географических закономерностей, природных явлений  и 
процессов изученной  темы целесообразно по пособию 
А.Б. Эртель «География. Тематические задания для 
подготовки к ЕГЭ и ГИА в форме ОГЭ. 9-11 классы».  



Подготовка к ГИА по географии с 
помощью методического 
комплекса издательства «Легион».  

В пособие включено 7 разделов, отражающих структуру 
Федерального государственного стандарта по 
географии и содержание кодификаторов 
экзаменационных работ для выпускников 9-х и 11-х 
классов. Для диагностики знаний в пособии 
предлагаются  различные типы заданий, используемые 
в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ и ОГЭ.  
Каждый раздел сопровождается теоретическим 
материалом и методическими рекомендациями по 
решению трудных заданий, а также заданиями, 
предполагающими работу с различными источниками 
информации.   

 



Подготовка к ГИА по географии с 
помощью методического 
комплекса издательства «Легион».  

Шаг 4: После организации изучения всех тем курса  
целесообразно проверить себя, решая как можно больше 
вариантов учебно-тренировочных тестов (пособие А.Б. 
Эртель «География. Подготовка к ОГЭ -2019»).  Пособие 
содержит 20 вариантов комплектов заданий, 
составленных с учетом особенностей и требований 
Основного государственного экзамена в 2019 году, 
включают алгоритмы и образцы рассуждений для их 
правильного выполнения. Набор типовых 
тренировочных заданий с методическими указаниями и 
ответами позволяет закрепить полученные знания и 
подготовиться к сдаче ОГЭ. 



СКИДКА 30% 
на все пособия по всем предметам  

 

Действует до 24.11.2018 15:00 
 

При заказе в интернет-магазине www.legionr.ru  
ввести этот код: 

SL-WLK3E-VRX7JC8 
 



Комментарии, вопросы, 

замечания, дополнения, 

высказывания: 

ertel@inbox.ru 

Благодарю за внимание! 
Желаю творческих успехов Вам и 

удачи на экзаменах вашим ученикам! 



Вебинары 
Авторы и специалисты издательства «Легион» регулярно 
проводят бесплатные вебинары по всем предметам школьного 
курса.               Все участники получают именные  бесплатные 
сертификаты. 

запланируйте участие 
прямо сейчас! 51 

http://legionr.ru/projects/webinars/


Вы можете стать соавтором! 

Авторские предложения и вопросы направляйте главному 
редактору   на электронную почту avi@legionrus.com  с пометкой 

«Новые пособия» 

Если у вас есть методические 

наработки, готовые пособия, тетради, 

справочники или интересные идеи для 

школы, вы можете стать нашим 

автором или соавтором!  

 

Мы рассмотрим все реальные 

предложения по изданию книг для 

учащихся и их родителей, учителей, 

руководителей школ и других 

образовательных учреждений. 

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ 
52 

mailto:avi@legionrus.com
http://legionr.ru/authors/add.php


Спасибо за внимание! 

Издательство «Легион» на связи: 

Сайт, интернет-магазин: www.legionr.ru  

E-mail: legionrus@legionrus.com  

Тел.: 8(863)303-05-50, 282-20-76 
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