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ВВЕДЕНИЕ

 Государственная итоговая аттестация по географии 
проводится в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

 Содержание экзаменационной работы по географии 
в 2021 году (ЕГЭ, ГВЭ-11) определялась на основе 
Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования по 
географии (приказ Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»).



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ ПО 
ГЕОГРАФИИ В 2020 ГОДУ
 Содержание КИМ ЕГЭ по географии определяется 

требованиями к уровню подготовки выпускников, 
зафиксированными в Федеральном компоненте 
государственных стандартов основного общего и 
среднего (полного) общего образования по 
географии.

 Отбор содержания, подлежащего проверке в 
экзаменационной работе ЕГЭ 2021 г осуществляется 
в соответствии с разделом «Обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ» 
Федерального компонента государственных 
стандартов основного общего и среднего (полного) 
общего образования по географии. В этом документе 
выделены основные разделы школьного курса 
географии, которые взяты за основу выделения 
блоков содержания, подлежащего проверке в ЕГЭ:



СКОЛЬКО ШКОЛЬНИКОВ ПИСАЛО ЕГЭ В 2021 ГОДУ?

 Количество участников ЕГЭ почти по всем предметам 
выросло по сравнению с 2020 годом:

Предмет 2020, тыс. чел. 2021, тыс. чел.
Русский язык 613 653
Профильная математика 362 365
Обществознание 292 306
Физика 139 128
История 102 99
Биология 124 127
Информатика 83 94
Химия 81 93
Английский язык 81 87
Литература 46 48
География 11 14





СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ 2021 ПО ГЕОГРАФИИ

 ЕГЭ по географии
 Средний тестовый балл по ЕГЭ 2021 по географии, 

по предварительным данным, составил 59, что на 
0,8 меньше, чем в 2020 году.

 В ЕГЭ по географии приняли участие около 14,5 
тысячи человек.

 1518 участников получили на ЕГЭ по географии от 
81 до 100 баллов, в том числе 120 – стобалльный
результат.

 Число участников, не набравших минимальные 37 
баллов, выросло на 0,5% по сравнению с прошлым 
годом – до 5,35%.

https://vpr-ege.ru/ege/geografiya
https://vpr-ege.ru/ege/geografiya/790-srednij-ball-ege-2020-po-geografii


РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО 
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

2018 2019 2020 2021
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участни
ков
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97 3,86 83 3,13 61 2,57 88 3,55

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 4года) 



2021 2020
№ 
п/п

АТЕ Количество 
участников ЕГЭ 
по учебному 
предмету 

% от общего
числа участников
в регионе 

Количество 
участников ЕГЭ 
по учебному 
предмету 

% от общего
числа участников
в регионе 

1. Боровичский муниципальный 8 9,09 3 4,92
2 Валдайский муниципальный район 1 1,14 1 1,64
3. Великий Новгород 43 48,86 41 67,21 
4. Демянский муниципальный район 1 1,14 
5. Крестецкий муниципальный район 3 3,41 4 6,56 
6. Любытинский муниципальный район 1 1,14 
7. Маловишерский муниципальный район 1 1,14 
8. Мошенской муниципальный район 2 2,27 
9. Новгородский муниципальный район 9 10,23 2 3,28 
10. Окуловский муниципальный район 4 4,55 
11. Парфинский муниципальный район 3 3,41 2 3,28 
12. Пестовский муниципальный район 2 2,27 1 1,64 
13. Солецкий муниципальный округ 4 4,55 2 3,28 
14. Старорусский муниципальный район 2 2,27 1 1,64 
15. Хвойнинский муниципальный округ 2 2,27 1 1,64 
16 Холмский муниципальный район 3 4,92
17. Чудовский муниципальный район 2 2,27 

1.5. КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ ПО АТЕ РЕГИОНА



1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 
предмету 
ЕГЭ по географии является самым непопулярным экзаменом по выбору: количество 
участников колеблется на протяжении трех-четырех лет от 70 до 100. 

В 2020 году был установлен своеобразный «антирекорд» - в ЕГЭ по 
географии приняли участие всего 61 человек. Это не смотря на то, что в основном 
вузе Новгородской области – Новгородском государственном университете есть 
специальности, для зачисления на которые необходимы результаты экзамена по 
географии, например, туризм, землепользование и экологи. 
Среди участников 55 выпускников текущего года, 1 ВПЛ и 5 выпускников СПО. 
В 2020 в экзамене участвовало чуть больше девушек, в 2019 году было больше 
юношей: сделать какие-либо выводы о популярности предметов по гендерному
признаку не представляется возможным ввиду малого количества участников. 
В 2020 географию сдавали участники только из 10 районов и Великого Новгорода. 
Примерно такая же ситуация была в прошлом 2019 году - в 9-ти районах не было 
выпускников, сдававших географию. 
Для сравнения в 2018 году географию не сдавали в 10 муниципальных районах 
Новгородской области – Демянском, Крестецком, Маловишерском, Маревском, 
Окуловском, Пестовском, Поддорском, Холмском, Чудовском и Шимском;
в 2017 году их было 12. 
В Шимском, Поддорском, Чудовском и Окуловском не сдавали географию на 
протяжении последних двух-трех лет. 
Наибольшее количество участников – 4 1/43человек – из Великого Новгорода. В 
остальных районах количество участников от 1 до 3 человек., увеличилось количество 
в Боровическом (8) и Новгородском (9) районах 



 ЕГЭ по географии является самым непопулярным экзаменом по 
выбору: количество участников колеблется на протяжении трех-
четырех лет от 70 до 100. В 2020 году был установлен своеобразный 
«антирекорд» - в ЕГЭ по географии приняли участие всего 61 
человек, в 2021 году количество участников выросло до 88. Это, 
несмотря на то, что в основном вузе Новгородской области –
Новгородском государственном университете увеличилось 
количество специальностей, для зачисления на которые необходимы 
результаты экзамена по географии, например, журналистика и 
история. 

 Среди участников большинство выпускники текущего года и только 1 
ВПЛ (как и в прошлом году), выпускники СПО в экзамене участия не 
принимали. 

 Максимальное количество участников в ОО 5 чел. в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Великого Новгорода, МАОУ 
«Гимназия № 4», МАОУ «Подберезская средняя 
общеобразовательная школа». 

 Основная тенденция: количество участников ЕГЭ по географии на 
протяжении последних пяти-семи лет не увеличивается, т.к. предмет 
не востребован при поступлении в большинство вузов. Географию 
выбирают отдельные выпускники, даже в больших районах области 
(Старорусский, Боровичский) количество выпускников минимально. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 
учебному предмету 



В 2021 географию сдавали участники только из 15 районов и Великого 
Новгорода. Большинство участников (43 чел.) из областного центра, в 
Новгородском – 9 чел., в Боровичском – 8 чел., в остальных районах 
количество участников от 1 до 4 человек. 

Но это  лучше  чем в 2020 году  когда географию сдавали участники только 
из 10 районов и Великого Новгорода. Примерно такая же ситуация была в 
прошлом 2019 году - в 9-ти районах не было выпускников, сдававших 
географию. 
Для сравнения в 2018 году географию не сдавали в 10 муниципальных 
районах Новгородской области – Демянском, Крестецком, Маловишерском, 
Маревском, Окуловском, Пестовском, Поддорском, Холмском, Чудовском и 
Шимском;  в 2017 году их было 12. 

Своеобразный «антирекорд» 
выпускники не выбирают географию

на протяжении последних четырех лет. 

В Батецком, Волотовском, Маревском, Поддорском, и Шимском 
муниципальных районах



РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО 
ПРЕДМЕТУ 
 2.2.Динамика результатов ЕГЭ по предмету за 

последние 4 года

Субъект Российской Федерации

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021
Не преодолели минимального балла, % 1,03 4,82 3,28 1,14 

Средний тестовый балл 62,96 56,42 60,25 60,22
Получили от 81 до 99 баллов, % 14,43 3,61 6,56 12,50

Получили 100 баллов, чел. 0 0 1 1 

По географии 100 баллов по ЕГЭ получила Капарис Елена, 
выпускница школы №13, Великого Новгород 
учитель Надежда Мосолова.



2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
В 2021 году процент участников, не достигших минимального балла, 
составил 1,15%. ( как и в 2018 году - 1,11%, но ниже чем  в 2019 году -
3,75%), 
Для сравнения: в 2016 и 2017 и 2020году таких выпускников не было, мы 
вновь возвратились в 2018 году - 1,11%. 
Один выпускник из Великого Новгорода вновь  получил на экзамене 100 
баллов.
Средний тестовый балл по сравнению с 2019 годом (56,42) и 2020 годом  
(60,25)  в 2021 году незначительно понизился до 60,22, но не достиг уровня 
2017 (62,52) и 2018 (62,96) гг.

Результаты выпускников текущего года по географии представлены на диаграмме.



Выпускники текущего года показали результаты чуть выше, чем в 2020 
2019 годах : 12,64% получили от 81 до 100 баллов (в 2018 году –
13,33%, в 2019 – только 3,75%),  
Понизилась доля выпускников, получивших от 61 до 80 баллов 
практически не изменилась (в 2018 году – 45,56%, в 2019 – 45,00%, в 
2020 – 43,64%), а доля выпускников  2021 года 29,89%. 

Субъект Российской Федерации

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021
Не преодолели минимального балла, % 1,03 4,82 3,28 1,14 

Средний тестовый балл 62,96 56,42 60,25 60,22
Получили от 81 до 99 баллов, % 14,43 3,61 6,56 12,50

Получили 100 баллов, чел. 0 0 1 1 



Для сведения: 
45,45% из числа выпускников текущего года изучали предмет на 
углубленном уровне. 

Участников с ОВЗ, выбирающих географии для сдачи ежегодно не 
более 2-3-х человек, что не позволяет делать выводы о 
результативности участия данной категории в экзаменах. 

Так же нельзя делать выводы о результативности участия в ЕГЭ 
выпускников СПО и выпускников прошлых лет. 

В Новгородской области только в Великом Новгороде участников 
ЕГЭ по географии более 10 человек, ОО с 10 участниками ЕГЭ по 
географии и более нет. 

Сравнительный анализ результативности в разрезе районов и ОО 
не производился.



ΑΗΑЛИЗ ΡΕЗУЛЬΤΑΤΟΒ
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно 
выделить на основе использованных в регионе вариантов 

КИМ по учебному предмету в 2020 году (с учетом всех 
заданий, всех типов заданий). 

https://rcoi53.ru/егэ/аналитика-егэ/

https://rcoi53.ru/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D1%8D/


 2021году изменений в структуре и содержании КИМ нет.

 В работе проверяется как знание географических явлений и 
процессов в геосферах и географических особенностей природы 
населения и хозяйства отдельных территорий, так и умение 
анализировать географическую информацию, представленную в 
различных формах, способность применять полученные в школе 
географические знания для объяснения различных событий и 
явлений в повседневной жизни.

 Количество заданий, проверяющих знание отдельных разделов 
школьного курса географии, определяется с учетом значимости 
отдельных элементов содержания и необходимости полного охвата 
требований к уровню подготовки выпускников.

 Оценивание заданий будет выполняться в соответствии с 
требованиями, установленными в 2019 году: 

 выполнение заданий 1, 2, 5–10, 12, 13, 16, 17, 19–27 оценивается 
1 баллом; 

 за выполнение заданий 3, 4, 11, 14, 15, 18 в зависимости от 
полноты и правильности ответа присваивается до 2 баллов. 

 За выполнение заданий части 2 в зависимости от полноты и 
правильности ответа присваивается до 2 баллов.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ КИМ (ПО КОЛИЧЕСТВУ) ПО ТЕМАМ ПРОГРАММЫ
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Всего результатов участников ЕГЭ по географии – 61, не набравших 
минимальное количество баллов – 2 человека, в группе набравших от 
61 до 80 баллов 36 человек, в группе от 81 до 100 – 4 человека. 

Как видно из таблицы 2-13, анализ результатов выполнения, 
элементов содержания заданий в 2021 года показывает, что 
средний процент выполнения колеблется от 44,89% до 90,91%, 
составляя в среднем –68,8% (в2020г.-70,06% в 2019г.-64,29 %, в 
2018г. – 75,1%); 
Следует отметить, что в 2021 году ,по сравнению с 2020 годом, 
средний балл заданий части I уменьшился незначительно на 1,26%. 
-в группе не преодолевших минимальный бал процент составляет 
14,8% (в 2020г. -12,2%,в 2019г.-15,18 %, в 2018г. – 31,48%) это на 
2,6% выше, чем в прошлом году, но ниже чем в предыдущие годы 
-в группе 61-80 баллов средний процент составляет – 80,6% (в 
2020г. -79,98%, в 2019г.-76,87% в 2018г. -79,2%) сохраняется 
тенденция к увеличению доли 
-в группе 81-100 баллов – 95,2% (в 2020г.-93,4%,в 2019г.-95,06 %, в 
2018г. – 96,1%) в этом году увеличилась доля выпускников группы 



Средний процент выполнения заданий по уровням сложности: 
Задания базового уровня сложности 18 
Задания высокого уровня сложности 1 
Задания повышенного уровня сложности 8 

-базового уровня (18)– 71,8% ( в 2020г.-69,18%,в 2019г.-67,56%, в 2018г. – 76,86%), 
• в группе не преодолевших минимальный балл 13,8% (в2020- 18,5%в 2019г.-15,5%, в 
2018г. – 30,5%), 
• группе 61-80 баллов – 82,7% (в2020-81,98%,в 2019г. – 83,34%, в 2018г. – 83,8%), 
• в группе 81-100 баллов – 96,0% (в2020-96,2%,в 2019г. – 96,3%, в 2018г. – 85,63%); 
-повышенного уровня (8) – 64,06% (в 2020-66,7%, в 2019г.-60,3%, в 2018г. –
71,5%), 
• в группе не преодолевших минимальный балл 12,5% (в2020г.-18,5%,в 2019г.-15,5%, 
в 2018г. – 37,5%), 
• в группе 61-80 баллов –77,2% (в 2020г.-80,13%, в 2019г. -66,7%, в 2018г. – 68,9%), 
• в группе 81-100 баллов – 93,8% (в2020-92,5%,в 2019г.-91,7%, в 2018г.- 95,9%); 
-высокого уровня (1) – 54,55% (в2020г.-52,46%, в 2019г. – 38,10 в 2018г.- 73%), 
• в группе не преодолевших минимальный балл -0% 
• в группе 61-80 баллов –72,41% (в2020г.-26,09%,в 2019г.-48,6%, в 2018г. – 88%), 
• в группе 81-100 баллов –91,67% (в2020г.-60,00%,в 2019г.-100%, в2018г. - 100%); 



Часть II (задания 28-34) 

В Части II наблюдается увеличение доли на 7,87% по сравнению с 
прошлым годом
. 
Средний процент выполнения колеблется от 36,07% до 100%, 
составляя в среднем –57,61% (в 2019г.-49,74 %, в 2018г. – 53,0%);

-в группе не преодолевших минимальный бал процент составляет 
10,7% (в 2019г.-1,25 %, в 2018г. – 0%) наблюдается тенденция к 
увеличению доли выполнения. 

-в группе 61-80 баллов средний процент составляет – 73,9% 
(в 2019г.-61,15% в 2018г. -66,42%);доля так же увеличивается 
232 
-в группе 81-100 баллов – 81,43% (в 2019г.-90,47 %, в 2018г. –
89,36%). 



ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ / УМЕНИЯ
В 2020 году выпускники успешно справились с выполнением заданий 

базового уровня, показателей ниже 50 % нет и задания повышенного и 
высокого уровня так же выполнены успешно, показатели ниже 15% 
отсутствуют. Выпускники показывают разную степень овладения 
проверяемыми элементами содержания и умениями. 

В 2020 году на семинарах, курсах повышения квалификации, вебинарах основной 
акцент был сделан на алгоритм выполнения заданий с которыми хуже всего 
справились выпускники 2019 года 

*По материалам 2019 года 
Зад 4 доля сократилась до 43,45% (2019г. ), с 58% (2018г.) 
Зад 6 доля сократилась до 69,05%( 2019г.) , с 80% (2018г.) 
Зад11 доля сократилась до 50,60%( 2019г.) с 82% (2018г.) 
Зад 13 доля резко сократилась до 28,57% ( 2019г.) с 79%(2018г.) 
Зад 25доля резко сократилась до 38,10%( 2019г.) с 73%( 2018г.) 

Доля выполнения в 2020 году по всем заданиям повысилась , но с выполнением 
заданий 11,13,25 не справились обучающие группы выпускников включая 61-80т.б и 
81- 100т.б 
Зад 4 доля повысилась до 61,48% 
Зад 6 доля повысилась до 69,05% 
Зад11 доля повысилась до 53,28,%
Зад 13 доля повысилась до 34,43%
Зад 25 доля повысилась до 52,46%



 Доля выполнения в 2020 году 
по всем заданиям повысилась , 
но с выполнением заданий 
11,13,25 не справились 
обучающие группы 
выпускников включая 61-80т.б и 
81- 100т.б 

 Зад 4 доля повысилась до 
61,48% 

 Зад 6 доля повысилась до 
69,05% 

 Зад11 доля повысилась до 
53,28,%

 Зад 13 доля повысилась до 
34,43%

 Зад 25 доля повысилась до 
52,46%

 Зад 4 доля резко сократилась с 61,48% до 
44,89% ( 16,59%) , и в этом задании самая 
низкая доля из заданий базового уровня 

 Зад 6 доля сократилась до 75,00% с 
78,69% (2020г) 

 Зад11 доля продолжила повышаться с 
53,28,% (2020г.) до 66,47%(на 13,19%)

 Зад 13 доля незначительно понизилась с 
34,43% до 32,95%(на 1,45%) не 
справились обучающие группы 
выпускников включая 61-80т.б- 44,83% и 
81- 100т.б выполнила его только 66,67% 
выпускников, а вот группа не 
преодолевших минимальный балл 
справилась 100%. 

 Зад 25 доля продолжила повышаться с 
52,46%(2020г) до 54,55% ( выпускники 
групп 61-80т.б и 81- 100т.б не справились 
с этим заданием) 

 Зад 33 имеет самое резкое 
снижение на 23,32%с 77,87%(2020) 
до 54,55%(2021г) 

2020 2021

«-»



ТРАДИЦИОННО 2021 ГОДУ НА СЕМИНАРАХ, ВЕБИНАРАХ, КУРСАХ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ ДЕЛАЕТСЯ НА

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ С КОТОРЫМИ ХУЖЕ ВСЕГО
СПРАВИЛИСЬ ВЫПУСКНИКИ С 2019 И 2020 ГОДА НЕ СМОТРЯ НА

РЕКОМЕНДАЦИИ

 Доля выполнения в 2021 году доля выполнения из 34 
заданий понизилась в 20 , это 58,8%, и лишь в 14 
заданиях она повысилась, это задания 
№№1,2,7,9,11,12,15,19,23,25,26,27,29,30; 
максимально, более 10% понизилась доля в 
заданиях №№4,8,18,20,22,28,31,33,34. 

 с выполнением заданий 
3,4,7,11,13,14,18,20,24,25,28,3031,32,33 не 
справились обучающие группы выпускников включая 
61-80т.б и 81- 100т.б 

«-»



Задание № 28, Уровень выполнения заданий №28 (построение профиля рельефа 
местности) имеет свои особенности, т.к. ответом является исполнение в графической 
форме. В качестве одного из элементов верного ответа на это задание в критериях 
оценивания указывается: «Форма профиля в основном совпадает с эталоном», даны 
примечания для оценки экспертов из четырех условий Форма профиля, в ответе 
экзаменуемого считается в основном совпадающей с эталоном по всем условиям, 
если на рисунке учащегося 1)участки со спусками (подъемами) соответствуют 
участкам со спусками (подъемами) на эталоне).; 2),профиль не выходит за пределы 
высот, существующих в пределах участка территории, на которой проходит 
профиль. 3)на профиле присутствуют все точки с высотами, которые должны 
быть на нем согласно данным карты; 4)расстояние от левой вертикальной оси 
профиля до точек с высотами, обозначенными на основе профиля, отличаются от 
соответствующих расстояний на талоне не более чем на 4мм. Во многих работах 
совпадает основа (80 ± 2), но часто не совпадает расположение положение точки С 
на профиле (большое или маленькое расстояние от левой вертикальной оси). В 
некоторых работах профиль сжат в два раза. 
С заданием №28 (высокий уровень сложности) в среднем по региону справились 
полностью(2 балла) – 51,14% (в 2020 году- 62,30%);во 2 группе справились 
полностью (2 балла) -28,26%, в 3 группе справились полностью (2 балла) – 70,69%; в 4 
группе – (2балла) -95,83. 



Ошибки при выполнении этого задания связаны с неумением определять 
направление уклона местности с помощью бергштрихов, неправильным 

определением высоты горизонталей, не верно указано расстояние вертикальных 
линий профиля, до реки местоположения на карте , 

а также с переходом изображения от одного масштаба в другой. 
в практике отработана методика подготовки выпускников к 

выполнению этого задания . 
Построение профиля , с данным заданием справляется большая часть 
выпускников . 
Типичные ошибки
1.неточности в определении длины горизонтальной линии
2. отсутствие навыка чтения карты (при определении высоты местности с 
помощью горизонталей; при определении направлений изменений высот)
3. отсутствие отметки местоположения родника (дерева, дороги, домика 
лесника и т.д.)
4. «прямолинейность» формы профиля (построение по линейки без учета 
кривизны отдельных участков)
5. отсутствие графических умений (при соединении отдельных точек линией в 
единое целое).
6. неумение отметить на линии профиля яму, обрыв, речное русло.



22 ЗАДАНИЕ = ЗАДАНИЮ 28 ( 2021 ГОДА)  

В бланке ответов № 2 укажите номер задания и постройте 
профиль рельефа

местности по линии А – В. При построении основы профиля 
используйте

горизонтальный масштаб в 1 см 50 м и вертикальный масштаб 
в 1 см 5 м.

Укажите на профиле знаком «Х» положение родника.
Решение: 
 Теперь в КИМе нет основы профиля, поэтому нужно 

внимательно посмотреть на высоты по всему профилю, найти 
максимальное и минимальное значения и самому построить 
основу так, чтобы все эти высоты влезли.

 Дальнейший алгоритм такой же:
 Определяем длину профиля
 Отмечаем основные высотные точки 
 Соединяем точки линией в единый профиль
 Находим расстояние от начала профиля до родника
 Отмечаем знаком Х родник на профиле



САМЫЕ СЛОЖНЫЕ  

 с наименьшей долей выполнения 
 4
 13
 14
 19
 29
 32
 33





ЗАДАНИЕ №4 
1 ГРУППА 0%, 2 ГРУППА - НА 28,26%, 3 ГРУППА – НА
56,90%, 4 ГРУППА-НА 83,33%.

 задание №4 –в этом год имеет самую низкую 
долю, из заданий базового уровня, 44,89% 
что (менее 50%) и на 16,59% ниже 
прошлогоднего показателя оно проверяет 
понимание географических явлений и процессов 
в геосферах, взаимосвязи между ними, 
географической зональности и поясности. Не 
все выпускники были готовы к решению 
подобных заданий, поэтому показали, как 
недостаточное владение географической 
терминологией понятийным аппаратом 
физической географии, так и непониманием 
взаимосвязей между отдельными компонентами 
природы. 



 Задание №13 повышенного уровня сложности 
направлено на проверку знаний и пониманий 
географических особенностей основных отраслей 
хозяйства России, территориальной организации 
производства. В предложенном варианте КИМ 2021 
года задание направлено на проверку знания 
регионов России с наибольшей густотой 
автомобильных дорог.



 Отличие в выполнении задания №13 доля 
выполнения этого задания в 2021 году имеет 
низкий средний показатель выполнения-
32,95%, что ниже прошлогоднего на 1,45%, но 
не выходит за рамки ниже 15% показателя для 
повышенного уровня сложности. 

 Все выпускники 1группы- 100% справились с 
заданием , а вот во2 группе- близок к минимуму -
15,22%, 3 группы- 44,83%. Участники ЕГЭ 4 
группы справились на 66,67%, 

 Низкий процент выполнения задания связан с 
недостаточной базовой подготовкой по географии 
России, особенно по экономической географии. 
Традиционно тема « География отраслей 
промышленности России» является одной из 
самой сложных в изучении курса. 



Задание№ 14. Базовый уровень,
Проверяемые элементы и умения. Природно-хозяйственное 
районирование России. Регионы России. выпускники должны знать и 
понимать особенности природно-хозяйственных зон и географических 
районов России. 
-доля сократилась с 51,64%(2020г)  до 47,16% ( 2021г), 55,36% (2019г.) 



 Задание № 14 базового уровня проверяет 
знания и понимание особенностей 
природно-хозяйственных зон и 
географических районов России. 

 В предложенном варианте КИМ 2021 года 
задание направлено на проверку знания 
географического положения и природных 
условий Поволжья. 

Средний процент выполнения задания 14 по 
региону ниже 50% составляет 47,16%, в 1 
группе-0%, во 2 группе-30,43%, в 3 группе-
60,34%, в 4 группе- 83,33%. 

Сложным для выпускников является навык 
смыслового чтения текстов географического 
содержания, слабо формируется навык общее 
понимание текста и ориентация в нём. 



 Задание №19 повышенного уровня сложности 
направлено на проверку знаний и пониманий 
Ведущие страны – экспортеры основных видов 
промышленной продукции. В предложенном 
варианте КИМ 2021 года задание направлено на 
проверку знаний стран ведущих по производству 
электроэнергии 

 Отмечен низкий процент выполнения в среднем по 
региону - всего 45,45%, но это значение выросло на 
15,94% по сравнению с прошлогодним. выпускники 
1группы- 0%, во 2 группе- 26,09%, в 3 группе- 55,17% 
и 100% в 4 группе. низкие результаты выполнения 
задания №19 связаны с недостаточной базовой 
подготовкой по теме «Отраслевая структура 
хозяйства стран мира». 



Наибольшее затруднение в 2020 вызвало 
задание № 19 
Повышенный уровень 
Проверяемые элементы и умения. Задание 
проверяет знание ведущих стран – экспортеров 
основных видов промышленной продукции. 
Выпускники не знают и не понимают 
специализацию стран в системе 
международного географического разделения 
труда. 
-доля сократилась до 29,51%,!!!, в 2021 
вновь  увеличилась до 47,73%
с 40,48% (2019г) и резко упала на 10,97% 



Так же повысилась доля выполнения Задание№ 29 (высокий уровень 
сложности) проверяет достаточно большое количество элементов 
содержания и требований к уровню подготовки. Очевидно, этим 
объясняется ежегодный низкий процент правильных ответов на это 
задание. Средний процент выполнения задания в 2020 году составляет -
43,44% наблюдалось увеличение на 19,04%, по сравнению 2019 годом. 
Задание 29 оказалось для выпускников 2019года самым сложным и имело 
самый низкий показатель 24,40%. ДОЛЯ  в2021 году ПОВЫСИЛАСЬ  до 
47,73%

В Якутии пущен в эксплуатацию последний участок Амуро-
Якутской магистрали (АЯМ) Томмот – Нижний Бестях 
протяжённостью 436 км. АЯМ, связавшая Республику с 
БАМом и Транссибом, стала одним из крупных и сложных 
проектов в области железнодорожного строительства в России 
за последние 30 лет. Были уложены сотни километров 
рельсов, возведены сотни мостов, смонтированы специальные 
установки для сохранения низких температур основания 
дороги. Объясните, какие особенности природы 
Якутии потребовали строительства множества мостов и 
применения установок для охлаждения основания дороги. 
Укажите две особенности. 



 В задании №29 по проверке знаний и умений 
выделять, описывать и объяснять существенные 
признаки географических объектов и явлений, умений 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
анализа и оценки разных территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных процессов, исходя из их 
пространственно- временного развития.

 В среднем по региону 47,73% , по сравнению с прошлым 
годом доля выросла на 4,29%, результаты по группам: 
группа 2 - 22,83%,(в прошлом 17,39%),группа 3-67,24% (в 
прошлом -59,68%),группа 4 -100%(в прошлом 80%) 
Во многих работах не были правильно приведены 
обоснования, что говорит о недостаточных знаниях по теме 
«Факторы размещения производства. География отраслей 
промышленности, важнейших видов транспорта, сельского 
хозяйства. Задание имеет стабильно удовлетворительную 
решаемость, на протяжении трёх лет виден рост 
увеличения доли справившихся как в среднем, так и по 
группам. 



задания №32 (высокий уровень сложности). Низкие 
результаты были отмечены при выполнении этого задания, 
которое направлено на проверку знаний из раздела «Земля 
как планета, современный облик планеты Земля. Форма, 
размеры, движение Земли». Задание направлено на проверку 
знаний и пониманий географических следствий размеров и 
движений Земли. 



 В среднем по региону справились 39,2% (в2020г-40,98%) 
вернулись на уровень 2019 г. доля– 39,29%. 

 в группе не преодолевших минимальный балл 0%, и в 
2020ги 2019г., это говорит о низкой подготовке выпускников, 
по данной теме, у выпускников не сформировано умение 
применять знания в новой ситуации, практической 
деятельности. Подготовленные ученики, наоборот, 
демонстрируют эти знания и умения. 

 группе 61-80 баллов –58,62%, (в2020г-59,68%), (в 2019г. –
64,86%) 

 в группе 81-100 баллов –95,83%, (в2020г-90%) (в 2019г. –
100%); 

 Выпускники не полностью выполняют расчеты, не верно 
определяют географическую долготу. Невысокий процент 
выполнения объясняется недостаточными знаниями по 
теме «Форма, размеры, движение Земли», слабым 
владением математическим аппаратом для решения 
географических задач и несформированностью
географического (пространственного) мышления. 



Задание №33, повышенный уровень сложности, задание направлено 
на проверку умения 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 по теме 
численность, естественное движение населения России. 
В среднем с заданием в 2020 году справилось -77,87% , этот 
показатель на 20,13% выше, чем в 2019 году– 57,74% . 
В 2021 вновь РЕЗКОЕ  сокращение до 54,55%



 В среднем с заданием справилось –54,55%, что на 
23,32% ниже по сравнению с прошлым (в2020г-
77,87%) , в 2020 этот показатель на 20,13% выше, 
чем в прошлом году (2019 г. – 57,74%) . 

 • в группе не преодолевших минимальный балл -0 
%(в 2020г.-50%,) (в 2019г. 0%,) 

 • группе 61-80 баллов – 77,59% (в 2020г.-93,55%) (в 
2019г. – 86,49%) 

 • в группе 81-100 баллов – 91,67%(в2020г.-100%) (в 
2019г. – 100%); 

 Но у большинства выпускников сформировано 
умение применять знания в новой ситуации, 
практической деятельности, ученики 
продемонстрировали высокие результаты 
выполнения. 



Типичные ошибки при выполнении подобных 
заданий связаны, главным образом, с выбором 
неверных Факторов размещения производства. 
Географией отраслей промышленности, 
важнейших видов транспорта, сельского 
хозяйства.

Рациональное и нерациональное 
природопользование. 

Особенности воздействия на окружающую среду 
различных сфер и отраслей хозяйства и влияния 
географических факторов на развитие 
железнодорожной сети. 



Проверяемые элементы содержания / умения Урове
нь 

сложн
ости 

задан
ия

Средний

2020

Средн

ий

2019

Средни

й 2018

4 Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка
Земли. Широтная зональность и высотная поясность определять на карте географические 
координаты Знать и понимать географическую зональность и поясность Б

61,48%
43,4

5%

69%

13
География отраслей промышленности России. География сельского хозяйства. География 
важнейших видов транспорта. Географические особенности основных отраслей хозяйства России

П

34,43% 28,5
7%

79%

19 Ведущие страны – экспортеры основных видов промышленной
продукции. Ведущие страны-экспортеры основных видов сельскохозяйственной продукции. 
Основные международные магистрали и транспортные узлы Знать и понимать 
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей

П

29,51%

2021/ 47,47%

40% 46%

25 Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 

В 52,46% 38% 73%

29 Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природа России. Динамика численности 
населения Земли. Половозрастной состав населения.
Факторы размещения производства. География отраслей промышленности, важнейших 
видов транспорта сельского хозяйства. Рациональное и нерациональное природопользование. 
Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства Уметь 
объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. Уметь 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 приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для и объяснения разнообразных 
явлений (текущих событий и ситуаций) в окружающей среде

В 43,44% 24.4
%

30%

32 Земля как планета, современный
облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли 
Знать и понимать географические следствия движений Земли 

В
40,98% 39% 35%



Понизилась доля выполнения Задание № 30 (высокий уровень 
сложности). Задание проверяет достаточно большой спектр элементов 
содержания (аналогичные заданию 29) и требований к уровню подготовки, 
которые имеют практическую направленность. 
Средний процент выполнения задания в 2020 году составляет– 36,07% !!! 
что на 5,6 % ниже, чем в прошлом году (в 2019г. – 41,67%)
2021 год  показатель по региону увеличился на 16,2% и составил 52,27% !!!

2021 год 



ВЫВОДЫ об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 

Используя средние показатели выполнения заданий экзаменационной работы участниками ЕГЭ в 
2021 году, можно считать, что на достаточном уровне усвоены такие элементы содержания/умения, 
виды деятельности: 

•знать и понимать: численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 
этногеографическую специфику отдельных стран и регионов мира, различия в уровне и качестве 
жизни населения, основные направления миграций; 
•умение оценивать уровни урбанизации отдельных территорий; 
•умение оценивать территориальную концентрацию населения; 
•умение определять на плане расстояния и направления; 
•умение определять географические координаты; 
•умение определять на карте местоположение географических объектов; 
•умение оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира; 
•знать и понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; 
•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для определения различий во времени; 
•Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 
школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать 
достаточным: 
•знать ведущие страны – экспортеры основных видов продукции;
•знать и понимать особенности природы материков и океанов; особенности распространения 
крупных форм рельефа материков и России; типы климата, факторы их формирования, 
климатические пояса России; 
•знать и понимать отраслевую и территориальную структуру промышленности, сельского 
хозяйства, важнейших видов транспорта России; 
•знать и понимать географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства; 
•знать и понимать географические следствия размеров и движения Земли. 



У выпускников западают знания по 
факторам размещения производства. 

Не сформированы представления о 
географии отраслей промышленности, 
важнейших видов транспорта, 
сельского хозяйства. 

Рациональное и нерациональное 
природопользование. 

Выпускники не умеют установить 
особенности воздействия на 
окружающую среду различных сфер и 
отраслей хозяйства и зависимость 
хозяйственной деятельности от 
окружающей среды. 



 Рекомендации по совершенствованию 
организации и методики преподавания 
предмета в субъекте Российской Федерации 
на основе выявленных типичных 
затруднений и ошибок 
https://rcoi53.ru/егэ/аналитика-егэ/

https://rcoi53.ru/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D1%8D/


Проект приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения единого государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, требований к использованию средств 
обучения и воспитания при его проведении в 2022 году».Читать 
далее: https://4ege.ru/novosti-ege/62856-raspisanie-ege-2022.html

https://4ege.ru/novosti-ege/62856-raspisanie-ege-2022.html


Изменения ЕГЭ 2022 по географии
ЧАСТЬ 1. Официальные изменения ФИПИ

В работу внесены следующие изменения.
 Общее количество заданий сокращено с 34 до 31. При этом 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 ЕГЭ 2022 года 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdva5AOV_pRkWSNcPP
X3EFX-ShjWFAQdtfwda55wukgnKiBtg/viewform

https://vk.com/video-36510627_456239708
"На все 100!" - онлайн-консультация по подготовке 
к ЕГЭ 2022 по географии

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdva5AOV_pRkWSNcPPX3EFX-ShjWFAQdtfwda55wukgnKiBtg/viewform
https://vk.com/video-36510627_456239708
https://vk.com/video-36510627_456239708?list=d6a49c1afa844fbe49
https://vk.com/video-36510627_456239708?list=d6a49c1afa844fbe49


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
 https://fipi.ru
 https://fipi.ru/ege
 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege - открытый 

банк заданий 
 https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-

vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-
2020#!/tab/180396480-8

 https://vk.com/video-30558759_456239871
 https://geo-ege.sdamgia.ru/?redir=1
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P_

MV8O72f-k&feature=emb_logo
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Lh

ZnZnRD8i8&feature=emb_logo
 https://vk.com/video-64427973_456239019

https://fipi.ru/
https://fipi.ru/ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020
https://vk.com/video-30558759_456239871
https://geo-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P_MV8O72f-k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=LhZnZnRD8i8&feature=emb_logo
https://vk.com/video-64427973_456239019


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

https://rcoi53.ru/егэ/аналитика-егэ/

https://vk.com/video-36510627_456239708
"На все 100!" - онлайн-консультация по подготовке 
к ЕГЭ 2022 по географии

ВСТУПАЙТЕ В ГРУППУ В КОНТАКТЕ
https://vk.com/club207489893
УМО учителей географии Новгородской области

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdva5AOV_pRkWSNcPPX
3EFX-ShjWFAQdtfwda55wukgnKiBtg/viewform
Изменения КИМ 20222 

https://rcoi53.ru/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D1%8D/
https://vk.com/video-36510627_456239708
https://vk.com/video-36510627_456239708?list=d6a49c1afa844fbe49
https://vk.com/video-36510627_456239708?list=d6a49c1afa844fbe49
https://vk.com/club207489893
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdva5AOV_pRkWSNcPPX3EFX-ShjWFAQdtfwda55wukgnKiBtg/viewform


ГЕОГРАФИЯ = ЖИЗНЬ!
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