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Часть 2. Отчет о результатах методического анализа результатов  ЕГЭ по географии 

в  Красноярском крае  в 2015 году 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 

 Количество участников ЕГЭ по предмету (за последние 3 года 

Предмет 

2013 2014 2015 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

География 331 1,69% 346 2,1% 289 1,8% 

 

 53,98 % юношей и 46,02 % девушек 

 

 Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 

 Всего участников ЕГЭ по предмету 
289 100,00% 

Из них: 

Выпускников текущего года 
275 95,16% 

Выпускников СПО 
2 0,69% 

Выпускников прошлых лет 
12 4,15% 

 

 

 

 Количество участников по типам ОО (в соответствии с кластеризацией, принятой в регионе) 

 

Всего участников ЕГЭ по предмету 289 100,00% 
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Из них: 

выпускников гимназий 
36 12,46% 

выпускников лицеев 
16 5,54% 

выпускников школ с углублённым изучением отдельных 

предметов 
15 5,19% 

выпускников городских общеобразовательных школ 
123 42,56% 

выпускников сельских общеобразовательных школ 
82 28,37% 

выпускников Кадетских корпусов, Мариинских женских 

гимназий, Школы космонавтики 
4 1,38% 

выпускники вечерних (сменных) школ 
4 1,38% 

выпускники школ-интернатов 
4 1,38% 

выпускники коррекционных учреждений, санаторных школ 
3 1,04% 

выпускники негосударственных образовательных 

учреждений 
0 0,00% 

выпускники учреждений среднего профессионального 

образования 
2 0,69% 
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Количество участников ЕГЭ по предмету по административным образованиям региона 

 

Административно-территориальные единицы Количество участников 

ЕГЭ по предмету 

В % к общему числу 

выпускников  

Красноярский край 289 1,80% 

г. Красноярск 101 1,93% 

Эвенкийский муниципальный район 2 1,83% 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 

район 17 5,80% 

г. Ачинск 8 1,50% 

г. Боготол 2 1,55% 

г. Бородино 0 0,00% 

г. Дивногорск 5 2,81% 

г. Енисейск 7 4,73% 

г. Канск 15 3,85% 

г. Лесосибирск 9 2,33% 

г. Минусинск 5 1,16% 

г. Назарово 0 0,00% 

г. Норильск 10 0,69% 

г. Сосновоборск 3 1,90% 

г. Шарыпово 4 1,38% 

г. Железногорск 2 0,47% 

г. Зеленогорск 3 0,81% 

ЗАТО Солнечный 15 21,13% 

Абанский район 2 1,47% 

Ачинский район 0 0,00% 

Балахтинский район 2 1,82% 

Березовский район 6 6,67% 

Бирилюсский район 1 1,45% 
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Боготольский район 0 0,00% 

Богучанский район 2 0,60% 

Большемуртинский район 4 4,76% 

Большеулуйский район 0 0,00% 

Дзержинский район 2 2,33% 

Емельяновский район 1 0,58% 

Енисейский район 0 0,00% 

Ермаковский район 3 2,86% 

Идринский район 0 0,00% 

Иланский район 0 0,00% 

Ирбейский район 0 0,00% 

Казачинский район 0 0,00% 

Канский район 1 0,74% 

Каратузский район 2 1,96% 

Кежемский район 2 2,08% 

Козульский район 1 1,10% 

Краснотуранский район 1 1,49% 

Курагинский район 3 1,04% 

Манский район 0 0,00% 

Минусинский район 5 4,63% 

Мотыгинский район 5 4,20% 

Назаровский район 0 0,00% 

Нижнеингашский район 1 0,59% 

Новоселовский район 0 0,00% 

Партизанский район 0 0,00% 

Пировский район 2 3,57% 

Рыбинский район 0 0,00% 

Саянский район 0 0,00% 

Северо-Енисейский район 1 1,16% 
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Сухобузимский район 1 1,10% 

Тасеевский район 4 5,88% 

Туруханский район 6 4,69% 

Тюхтетский район 4 7,69% 

Ужурский район 4 2,26% 

Уярский район 3 3,19% 

Шарыповский район 0 0,00% 

Шушенский район 4 2,37% 

п. Кедровый 1 2,94% 

Кадетские учреждения и мариинские гимназии 4 1,04% 

Краевые учреждения 3 5,17% 

Школа дистанционного образования 0 0,00% 

 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету. За последние три года количество участников ЕГЭ по 

предмету в целом остаётся в пределах 2% (± 0,3%) от общего числа участников. Преимущественной категорией экзаменующихся являются 

выпускники общеобразовательных организаций 2015 года. Большая часть из них – выпускники городских и сельских общеобразовательных  

школ. Во всех городах края, за исключением г. Бородино и г. Назарово, есть выпускники, сдававшие ЕГЭ по географии. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

 Поступившие в Красноярский край КИМ по географии соответствовали  спецификации КИМ ФГБНУ "ФИПИ". Их содержание мало 

отличалось от  материалов 2014 года. К числу положительных характеристик следует отнести включение современных числовых данных в 

задании 41(показатели численности населения за 2013 год, а не трёхлетней давности) и в задании 39 обновлены социально-экономические 

показатели развития стран мира.  
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2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

3.1. В текущем году  

 

 Средний балл ЕГЭ по предмету в регионе – 54,85 

 Основные результаты: 

 Количество 

участников 

В % к общему 

числу участников 

ЕГЭ по предмету 

Из них 

количество 

выпускников 

прошлых лет 

В % к общему 

числу участников 

ЕГЭ по предмету 

Участников, набравших баллов ниже 

минимального значения      

28 9,69% 1 0,35 

Участников, получивших от 81 до 100 

баллов     

19 6,57% 0 0% 

Участников, получивших 100 баллов 1 0,35% 0 0% 

 

 

 Диаграмма распределения участников ЕГЭ по предмету по тестовым баллам 
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 Результаты по категориям участников ЕГЭ  

 Выпускники 

организаций среднего 

общего образования 

Выпускники СПО Выпускники прошлых 

лет 

Доля участников, набравших баллов ниже 

минимального значения      
9,89% 0,00% 8,33% 

Средний балл 55,07 70,50 47,08 

Доля участников, получивших от 81 до 100 

баллов     
6,96% 0,00% 0,00% 

Количество выпускников, получивших 100 

баллов 
1 0 0 
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 Результаты по кластерам ОО  
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Доля участников, 

набравших баллов ниже 

минимального значения      

5,56% 0,00% 6,67% 13,01% 8,54% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 
 

50,00% 

Средний балл 56,00 70,13 50,67 52,11 55,82 78,75 42,75 55,00 62,33 
 

37,00 

Доля участников, 

получивших от 81 до 100 

баллов     

5,56% 25,00% 0,00% 4,07% 7,32% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 

0,00% 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 

 

 

 

 

 Сравнение результатов по ОО 

Предмет 

Средний балл ЕГЭ в 10% 

ОО с лучшими 

результатами 

Средний балл ЕГЭ в 10% 

ОО с худшими 

результатами 

Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% ОО с лучшими 

результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% ОО с 

худшими результатами 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
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география 
87,42 73,45 71,14 39,03 35,42 36,19 2,24 2,07 1,97 

 

3.2.  Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

 Красноярский край 

ЕГЭ 2013 г. ЕГЭ 2014 г. ЕГЭ 2015 г. 

Доля участников, набравших баллов 

ниже минимального значения      6,6% 6,1% 9,69% 

Средний балл 61,92 55,86 54,85 

Доля участников, получивших от 81 

до 100 баллов     
16,33% 6,30% 6,57% 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
4 0 1 
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3.3. Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по административно территориальным единицам 

(проводится при условии количества участников в АТЕ достаточном для получения статистически достоверных результатов для 

сравнения): 

Административно-территориальные единицы Количество 

участников ЕГЭ 

по предмету 

Доля 

участников, 

набравших 

баллов ниже 

минимального 

значения      

Средний 

балл 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов     

Красноярский край 289 9,69% 54,85 6,57% 

г. Красноярск 101 5,94% 55,20 3,96% 

Эвенкийский муниципальный район 2 0,00% 61,00 0,00% 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 

район 17 17,65% 45,88 0,00% 

г. Ачинск 8 12,50% 48,63 0,00% 

г. Боготол 2 0,00% 61,00 0,00% 

г. Бородино 0 

 

  

г. Дивногорск 5 40,00% 51,60 20,00% 

г. Енисейск 7 42,86% 39,29 0,00% 

г. Канск 15 6,67% 60,60 6,67% 

г. Лесосибирск 9 0,00% 49,67 0,00% 

г. Минусинск 5 0,00% 69,60 40,00% 

г. Назарово 0 

 

  

г. Норильск 10 10,00% 59,60 10,00% 

г. Сосновоборск 3 0,00% 52,00 0,00% 

г. Шарыпово 4 0,00% 69,00 50,00% 

г. Железногорск 2 0,00% 61,00 0,00% 

г. Зеленогорск 3 0,00% 56,00 0,00% 

ЗАТО Солнечный 15 26,67% 45,73 0,00% 
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Абанский район 2 0,00% 63,00 0,00% 

Ачинский район 0 

 

  

Балахтинский район 2 0,00% 60,00 0,00% 

Березовский район 6 0,00% 60,83 16,67% 

Бирилюсский район 1 0,00% 81,00 100,00% 

Боготольский район 0 

 

  

Богучанский район 2 0,00% 83,00 100,00% 

Большемуртинский район 4 0,00% 53,50 0,00% 

Большеулуйский район 0 

 

  

Дзержинский район 2 0,00% 53,00 0,00% 

Емельяновский район 1 0,00% 69,00 0,00% 

Енисейский район 0 

 

  

Ермаковский район 3 0,00% 55,33 0,00% 

Идринский район 0 

 

  

Иланский район 0 

 

  

Ирбейский район 0 

 

  

Казачинский район 0 

 

  

Канский район 1 0,00% 57,00 0,00% 

Каратузский район 2 0,00% 75,50 50,00% 

Кежемский район 2 0,00% 44,00 0,00% 

Козульский район 1 0,00% 61,00 0,00% 

Краснотуранский район 1 0,00% 56,00 0,00% 

Курагинский район 3 0,00% 51,67 0,00% 

Манский район 0 

 

  

Минусинский район 5 0,00% 59,00 0,00% 

Мотыгинский район 5 0,00% 50,40 0,00% 

Назаровский район 0 

 

  

Нижнеингашский район 1 0,00% 85,00 100,00% 

Новоселовский район 0 
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Партизанский район 0 

 

  

Пировский район 2 0,00% 62,50 0,00% 

Рыбинский район 0 

 

  

Саянский район 0 

 

  

Северо-Енисейский район 1 0,00% 49,00 0,00% 

Сухобузимский район 1 0,00% 56,00 0,00% 

Тасеевский район 4 0,00% 66,75 0,00% 

Туруханский район 6 50,00% 39,17 0,00% 

Тюхтетский район 4 25,00% 44,50 0,00% 

Ужурский район 4 50,00% 43,75 0,00% 

Уярский район 3 0,00% 50,67 0,00% 

Шарыповский район 0 

 

  

Шушенский район 4 0,00% 62,50 0,00% 

п. Кедровый 1 0,00% 56,00 0,00% 

Кадетские учреждения и мариинские гимназии 4 0,00% 78,75 50,00% 

Краевые учреждения 3 33,33% 50,67 0,00% 

Школа дистанционного образования 0 
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ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

По сравнению с результатами 2014 года доля учащихся, не преодолевших границу минимального балла, существенно выросла, значение 

среднего балла имеет отрицательную динамику, процент участников ЕГЭ с высокими результатами изменился незначительно. 

 

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ. 

 

Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания 

 
Проверяемые умения  

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний процент 

выполнения по региону 
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1 
Географические модели. 

Географическая карта, план местности 

Определять  на карте 

географические координаты 
б  79,24% 

2 Атмосфера. Гидросфера  б  78,20% 

3 
Природные ресурсы. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 
 б  77,16% 

4 

Литосфера. Состав и строение. 

Географическая оболочка Земли. 

Широтная зональность и высотная 

поясность. 

 б  48,10% 

5 
Особенности природы материков и 

океанов. Сейсмические пояса. 
 б  67,13% 
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Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания 

 
Проверяемые умения  

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний процент 

выполнения по региону 

н
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Особенности распространения 

крупных форм рельефа материков и 

России Типы климата, факторы их 

формирования, климатические пояса 

России. 

6 
Земля как планета. Форма, размеры, 

движение Земли. 
 б  63,32% 

7 

Литосфера. Рельеф земной 

поверхности. Мировой океан и его 

части. Воды суши. Особенности 

природы материков и океанов. 

Определять на карте 

местоположение географических 

объектов 

б 23,88% 46,02% 

8 

Половозрастной состав населения. Оценивать демографическую 

ситуацию отдельных стран и 

регионов 

б  70,59% 

9 

Городское и сельское население мира. 

Миграция. Основные направления и 

типы миграций в мире. 

Оценивать уровни урбанизации 

отдельных территорий 
б  67,13% 

10 

Географические особенности 

размещения населения. 

Неравномерность размещения 

населения земного шара. 

Оценивать территориальную 

концентрацию населения 
б  77,85% 

11 Уровень и качество жизни населения.  б  68,51% 

12 Структура занятости населения.  б  49,83% 
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Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания 

 
Проверяемые умения  

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний процент 

выполнения по региону 

н
аб

р
ал

и
 м

ен
ь
ш

е 

м
ак

си
м

ал
ь
н

о
го

 б
ал

л
а 

н
аб

р
ал

и
 м

ак
си

м
ал

ь
н

ы
й

 

б
ал

л
 

Отраслевая структура хозяйства. 

13 

Ведущие страны-экспортёры 

основных видов сельскохозяйственной 

продукции. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. 

 б  69,20% 

14 

Современная политическая карта 

мира. 

Уметь определять на карте 

местоположение географических 

объектов 

б  73,36% 

15 

Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира. 

 б  45,67% 

16 
Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы. 
 б  77,85% 

17 
Размещение населения России. 

Основная полоса расселения. 
 б  75,43% 

18 
Городское и сельское население. 

Города 
 б  68,86% 

19 

География сельского хозяйства. 

География важнейших видов 

транспорта. Россия в современном 

мире. 

 б  65,74% 

20 
Природно-хозяйственное 

районирование России. Регионы 
 б  36,33% 
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Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания 

 
Проверяемые умения  

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний процент 
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России. 

21 

Определение географических объектов 

и явлений по их существенным 

признакам. 

Выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений 
б  77,51% 

22 
География религий мира. Народы и 

основные религии России. 
 б  63,32% 

23 

Мировое хозяйство. Хозяйство России. 

Регионы России. 

Использовать приобретённые 

знания и умения практической 

деятельности и повседневной жизни 

для чтения карт различного 

содержания 

б  44,64% 

24 
Погода и климат. Распределение тепла 

и влаги на Земле. 
 б  86,51% 

25 

Административно-территориальное 

устройство России. Столицы и 

крупные города. 

 б 19,03% 51,21% 

26 

География отраслей промышленности 

России. Ведущие страны – экспортеры 

основных видов промышленной 

продукции. 

 п 44,98% 41,18% 

27 

Часовые зоны. Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

п  79,93% 
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Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания 

 
Проверяемые умения  

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний процент 

выполнения по региону 
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для определения различий во 

времени 

28 

Направление и типы миграции 

населения России. Городское и 

сельское население. 

Определять и сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития 

социально-экономических 

объектов, процессов и явлений 

п  74,39% 

29 
Географические особенности 

воспроизводства населения мира. 
 п  47,06% 

30 
Природные ресурсы. Оценивать ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира 
п  62,63% 

31 
Этапы геологической истории земной 

коры. Геологическая хронология. 
 п  51,90% 

32 

Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира. 

Выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений 
п  33,91% 

33 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Регионы 

России. 

Выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений 
в  17,65% 

34 Географические модели. 

Географическая карта, план 

местности. 

Уметь определять на карте 

расстояния 
б  74,05% 

35 
Уметь определять на карте 

расстояния 
п  49,83% 
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Обознач

ение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания 

 
Проверяемые умения  

Уровень 
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задания 
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36 
Составлять таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие модели 
в 16,96% 51,90% 

37 

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. 

Объяснять существенные признаки 

географических объектов и 

явлений. 

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 

для объяснения разнообразных 

явлений (текущих событий и 

ситуаций) в окружающей среде 

в 32,87% 30,80% 
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задания 
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Проверяемые умения  

Уровень 

сложности 
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38 

Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности повседневной жизни 

для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения 

взаимосвязей природных, 

социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов 

исходя из пространственно-

временного их развития 

в 17,30% 24,22% 

39 

География основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер. 

Определять и сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития 

социально-экономических 

объектов, процессов и явлений 

п 30,80% 38,41% 

40 

Земля как планета, современный облик 

планеты Земля. Форма, размеры, 

движение Земли. 

 в 17,30% 10,03% 

41.1 Численность, естественное движение 

населения России. Направление и 

типы миграции. 

Находить в разных источниках 

информацию, необходимую для 

изучения обеспеченности 

территорий человеческими 

ресурсами 

в  37,02% 

41.2 в 9,69% 36,68% 
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Анализ выполнения заданий с развёрнутым ответом. 

Задание 36 

Проверяемые элементы 
содержания 

Проверяемые требования к 
уровню подготовки 

Результаты проверки (% полученных баллов от общего 
количества сдававших ЕГЭ) 

«2»  «1» «0»  «Х» 

Географические модели. 
Географическая карта, план 
местности 

Составлять таблицы, 
картосхемы, диаграммы, 
простейшие карты, модели 

43,3 26,1 13,0 17,6 

 

 Задания на построение профиля по топографической карте год от года улучшают показатели решаемости. В части 

заданий с развёрнутым ответом, где преимущественно высокая сложность, это задание имеет самую высокую 

решаемость. Так, максимальный балл набрали 43,3% участников ЕГЭ и 26,1 % – по одному баллу. В 2014 г. эти 

показатели равнялись 40,5% и 19,9%. Снижается доля экзаменующихся, не приступивших к его выполнению. 

Положительные результаты связаны с особым вниманием к отработке умения строить профили рельефа по 

крупномасштабной карте в период подготовки к экзамену, ведь это единственное задание практического характера по 

карте. Кроме того, на основе ежегодного подведения итогов и анализа результатов ЕГЭ по географии учителям давались 

рекомендации по методике изучения наиболее сложных вопросов, в том числе чтение и построение гипсометрических 

профилей в различных курсах географии, поскольку в 6 классе времени на отработку этого умения  недостаточно. 
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Задание 37 

Проверяемые элементы 
содержания 

Проверяемые требования к 
уровню подготовки 

Результаты проверки (% полученных баллов от общего 
количества сдававших ЕГЭ) 

«2»  «1» «0»  «Х» 

География отраслей 
промышленности 

Уметь объяснять уровни 
территориальной концентрации 
производства 

55,2 24,8 12,8 7,2 

Атмосфера Уметь объяснять существенные 
признаки географических 
объектов и явлений 

1,3 31,6 42,1 25,0 

Динамика численности 
населения Земли. 
Половозрастной состав 
населения. 

Уметь объяснять 
демографическую ситуацию 
отдельных стран и регионов 
мира. 

22,7 40,9 9,1 27,3 

 

Наиболее высокий процент решаемости имеют задания, требующие объяснять размещение отраслей хозяйства 

России. Большинство экзаменующихся, приступивших к выполнению задания пытались объяснить демографическую 

ситуацию стран мира, называли причины, но часто баллы снижались за неумение выделить наиболее существенные 

причины, которые не назывались в числе первых, как того требовали критерии ответа. 

Наименьшую решаемость имеет задание, в котором требовалось определить количество высотных поясов в 

сравнительной характеристике трёх вымышленных горных системах. Лишь 5 человек из 56, решавших это задание, 

получили 2 балла. В очень малом количестве работ был  указан такой критерий, как «маленький угол падения 

солнечных лучей», ещё меньше критерий «значительные затраты тепла на таяние снега и мерзлоты, а не на нагревание 

воздуха».  Ответы, оцененные на 1 балл, чаще всего содержали объяснение  более высокого поступления суммарной 
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солнечной радиации в июне в Барселоне в сравнении с Порто-Ново, преобладанием прямой солнечной радиации или 

солнечной ясной погодой, что не противоречит критериям.   Такой  критерий,  как «продолжительность светового дня»,  

вообще «не работал», т.е. не назывался. Особо следует отметить, что условие при оценивании только двух первых 

причин, ограничивает экзаменующегося в определении значимых причин. Возможно, если бы не было этого условия, в 

ответах из перечисленных причин можно было бы выделить верные элементы и оценить более высоким баллом. 

Задание 38 

Проверяемые элементы 
содержания 

Проверяемые требования к уровню 
подготовки 

Результаты проверки (% полученных баллов от 
общего количества сдававших ЕГЭ) 

«2»  «1» «0»  «Х» 

Атмосфера Использовать приобретённые знания 
и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для анализа и оценки разных 
территорий с точки зрения 
взаимосвязей природных объектов и 
процессов. 

(На основе анализа климатограмм) 

41,4 27,1 24,3 7,2 

Использовать приобретённые знания 
и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для анализа и оценки разных 
территорий с точки зрения 
взаимосвязей природных объектов и 
процессов. 

(На основе анализа профиля) 

9,9 20,7 49,5 19,9 
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Использовать приобретённые знания 
и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для анализа и оценки разных 
территорий с точки зрения 
взаимосвязей природных объектов и 
процессов. 

(На основе анализа таблицы 
характеристик вымышленных 
объектов) 

12,5 12,5 31,3 43,7 

Использовать приобретённые знания 
и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для анализа и оценки разных 
территорий с точки зрения 
взаимосвязей природных объектов и 
процессов. 

(По карте) 

0,0 26,9 46,2 26,9 

Использовать приобретённые знания 
и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для анализа и оценки разных 
территорий с точки зрения 
взаимосвязей природных объектов и 
процессов. 

(На основе анализа рисунка) 

4,5 9,0 68,2 18,3 
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Анализ выполнения заданий показал хорошее овладение умением читать климатограммы и объяснять с их 

помощью закономерности изменения климата на территории России. 

Задание  на определение количества суммарной солнечной радиации на 1 см² имеет низкую решаемость, что 

объясняется слабым владением климатическими понятиями «угол падения солнечных лучей»,  «продолжительность 

светового дня». Неумение найти  их «смысловые заменители» часто искажает ответ и не дают возможность эксперту 

объективно оценить знания. Так, на третью  проверку была направлена работа, в которой верно определён пункт, а в 

обосновании говорится, что в декабре: 1) «Земля повёрнута к Солнцу южным полушарием, значит южное полушарие 

будет получать наибольшее количество суммарной солнечной радиации; 2) «Пункт «В» находится на Южном тропике. 

Южный тропик 22 декабря получает наибольшее количество солнечной радиации». Один из экспертов не нашёл 

соответствия ответа критериям и поставил «0», второй – оценил на 2 балла, учитывая возможность оценивать иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла. При третьей проверке был поставлен 1 балл, поскольку смысл ответа 

был верным, но не был отмечен такой критерий, как «продолжительность светового дня». Это ещё раз подтверждает 

слабое владение знаниями об изменении продолжительности светового дня от экватора к полюсам и умением объяснять 

конкретные факты этого явления в территориях земного шара. 

Недостаточное пространственное воображение и неумение привлечь знания об общих географических 

закономерностях объясняют низкую решаемость задания 38, в котором требуется прочитать рисунок условного острова 

с его природными  особенностями, которые требовалось объяснить. В большинстве работ, где выставлен «0», не указано 

влияние направления циркуляции атмосферы в тропических широтах и  на отмеченное на карте океаническое тёплое 

течение как фактор, усиливающий влажность, и как следствие – оледенение. В работах, получивших 1 и 2 балла, были 

указаны доводы наибольшей высоты точки или её приморского положения на склоне. 
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Задание 39 

Проверяемые элементы 
содержания 

Проверяемые требования к 
уровню подготовки 

Результаты проверки (% полученных баллов от общего 
количества сдававших ЕГЭ) 

«2»  «1» «0»  «Х» 

География основных отраслей 
производственной и 
непроизводственной сфер 

Уметь определять и сравнивать 
по разным источникам 
информации географических 
тенденций развития социально-
экономических объектов, 
процессов и явлений 

28,6 35,5 25,5 10,4 

 

 Решение этого задания требует умения приводить аргументы в виде цифровых данных и проведённых на их 

основе математических расчётов. Задание повышенного уровня сложности и его решение находится в пределах нижней 

границы. Несмотря на традиционность содержания этого задания, его решение в виде расчётов показывает лишь  одна 

треть участников ЕГЭ, приступивших к его выполнению. Нередко в работах встречаются расчёты, указывающие на ту 

или иную страну по преобладанию доли населения, занятого в сельском хозяйстве, в предложенных странах. Например, 

«Структура занятости населения значительно выше (в 23 раза)  в стране Х, и именно поэтому можно сделать вывод, что 

большую роль в экономике играет в стране Y». Или: «% населения занятый в с/х больше в A, чем в B в 12 раз (24 : 2 = 

12)». Решения не лишены логики и приняты как правильные элементы. 

 Вместе с тем эти задания, даже при указании конкретных стран, не дают представления об их географии. Как 

показывает практика, при их решении экзаменующиеся не задумываются о положении этих стран на карте мира, что не 

способствует формированию пространственного географического мышления.  
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Задание 40 

 
Проверяемые элементы 

содержания 
Проверяемые требования к 

уровню подготовки 
Результаты проверки (% полученных баллов от общего 

количества сдававших ЕГЭ) 

«2»  «1» «0»  «Х» 

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

Знать и понимать 
географические следствия 
движений Земли 

9,8 11,0 38,8 40,4 

 

 Эти задания имеют стабильно низкую решаемость. В 2015 году этот показатель решаемости ниже предыдущего 

года на 0,5 – 0,8% по числу набравших максимальный и ниже максимального балла, но значительно возросло  

количество «нулевых» ответов и не приступавших к решению. Это говорит о влиянии таких факторов, как: 

 несформированность географического (пространственного) мышления; 

 слабое владение математическим аппаратом для решения географических задач. 

  Ответы демонстрируют непонимание следствия  направления осевого вращения Земли с запада на восток и 

неумение определить положение заданной точки в западном или восточном полушарии. Примером тому такое решение: 

«К Гринвичу прибавим 9 часов в градусах. 15 · 9 = 135º, 135 + ещё 20 мин ≈ 140º. Ответ: 140º в.д. или з.д.» (стиль ответа 

сохранён). Подводило участников ЕГЭ и невнимание к расчёту времени: указанное в задании время в часах и минутах, 

при решении считалось как целое число с десятыми долями Так, например, 9 часов 20 минут, как 9,2 часа, 6 часов 20 

минут так же, как 6,2 часа. Отсюда решения: «12 – 9,2 = 2,8 часа. Т.к. 1 час = 15º, получим долготу пункта 15 · 2,8 = 42º 

з.д.»; «(12-6,2) · 15  = 5,8 · 15   = 87». Такая небрежность приводила к получению неверного ответа (в первом случае 

правильный ответ был «40º з.д.», во втором «85º з.д.»). 

     Среди ответов был и такой вариант решения: «Различие во времени между искомым пунктом и Гринвичем составляет 

  часа.      ».  Ответ неверный, поскольку неверно указано 

полушарие (правильный ответ «з.д.») 
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Это наиболее типичные ошибки при выполнении подобных заданий. При этом ряд участников ЕГЭ, приступивших 

к выполнению задания, пытались построить меридиональную сетку. Отчасти снижение уровня решаемости задания 

связано с исключением географической карты, которая ориентировала экзаменующихся и давала возможность лишний 

раз «включить» воображение не для только для работы с цифрами. 

Задание 41 

 

 
Проверяемые элементы 

содержания 
Проверяемые требования к 

уровню подготовки 
Результаты проверки (% полученных баллов от общего 

количества сдававших ЕГЭ) 

«2» «1» «0» «Х» 

К1 К2 К1 К2 К1 К2 К1 К2 

Численность, естественное 
движение населения 
России. Направленность и 
типы миграции 

Уметь находить в разных 
источниках информацию, 
необходимую для изучения 
обеспеченности территорий 
человеческими ресурсами 

- 35,1 28,1 9,4 29,4 48,9 28,9 27,3 

 

По сравнению с 2014  годом решаемость этого задания возросла на  4%, а число участников ЕГЭ, не приступивших 

к его выполнению, снизилось. Наиболее типичными ошибками остаются: а) использование для расчёта показателей не 

последующего, а предыдущего года для искомого; 2) при вычислении естественного прироста населения часто 

указывается величина со знаком  «%», а не «‰», что искажает величину показателя.  

Для полноты географического смысла задания 41 полезно было бы включить карту с указанием местоположения 

субъектов Российской Федерации, показатели которых используются для решения задачи. Часто при его выполнении 

выпускнику «всё равно», где находится этот регион на карте России , и он вообще не думает на эту тему, а главное для 

него правильно выполнить математические действия. 
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ВЫВОДЫ: 

 

1) В целом итоги ЕГЭ  показали, что выпускники, окончившие полный курс географии, овладели знаниями на уровне 

базовых требований, овладели основными умениями (находить географические координаты, читать 

климатограммы, читать и строить профили по крупномасштабной карте, читать и анализировать графики и 

диаграммы, проводить элементарные расчеты демографических показателей пр.) 

2) В достаточной степени школьниками усвоены знания об общих географических закономерностях, в том числе 

зональности, целостности, ритмичности природных явлений и процессов. Понимают особенности экономического 

развития и производственной деятельности в регионах России и стран мира. 

3) Недостаточно из года в год выпускники показывают владение географической номенклатурой,  неверно 

определяют географические объекты  по карте России и мира.  

4) Особую озабоченность вызывает неумение школьников выразить письменно логику решения задачи (в заданиях 

30-41), в виде текста сформулировать причинно-следственные связи, небрежность в написании географических 

названий как имён собственных. Это связано с недостаточной сформированностью культуры письменной речи. 
 

4. РАБОТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ КОМИССИИ. 

 

Руководители ПК. 

Председатель: Ларионова Любовь Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры географии и методики 

обучения географии федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» (ФБОУ ВПО КГПУ им. В.П. 

Астафьева), ведущий эксперт. 

Ответственный секретарь: Елин Олег Юрьевич, директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» г. Сосновоборска, ведущий эксперт. 
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Региональная предметная комиссия (ПК) по предмету 

Количество экспертов 18 

Из них:  

- учителей образовательных организаций 14 

- преподавателей учреждений высшего профессионального образования 3 

- преподавателей учреждений дополнительного профессионального образования 1 

Из них:  

- имеющих учёное звание кандидата наук 2 

Из них:  

- имеющих статус старшего эксперта 2 

- имеющих статус основного эксперта 16 

 

 Организация обучения экспертов и работы ПК 

Формирование предметной комиссии по географии проводилось в октябре-ноябре 2014 г. По декабрь 

проводилось индивидуальное собеседование и согласование участия кандидатов на работу в предметной 

комиссии. Список членов комиссии обновился на 20%, в том числе, учителя общеобразовательных учреждений и  

преподаватель высшего профессионального образования, кандидата географических наук, доцент кафедры 

географии и методики обучения географии ФБОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева. Всего было в 

предварительном списке 25 кандидатур. 

В конце января было проведено обучение 25 экспертов по следующей программе. 

 

Дата Содержание подготовки Количество часов 

30 января Анализ итогов работы предметной комиссии ЕГЭ по географии в 2014 г.  1 

 Изменение графика и процедуры проведения ЕГЭ по географии в 2015 г. 1 
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 Изменения в структуре  контрольно-измерительных материалов по географии 1 

 Тренинг: работа экспертов по оцениванию заданий 36-38 3 

31января Тренинг: работа экспертов по оцениванию заданий 39-41 6 

2 февраля Проведение зачёта экспертов. Подведение итогов. 4 

Всего:  18 

 

 После подведения итогов был сформирован окончательный список экспертов для работы в предметной 

комиссии из 18 человек. Определены старшие эксперты из числа кандидатов, показавших наиболее высокие 

результаты в тренинге и на зачёте. 

В период основной работы экспертами региональной предметной комиссии 26 мая было проверено 540 

работ, из них вышло на третью проверку – 6,20% (в 2014 г. этот показатель составлял 8,97%). 

Статистика удовлетворенных апелляций с изменением баллов за развернутые ответы: 

  количество удовлетворенных апелляций – 0; 

 количество удовлетворенных апелляций по работам, вышедшим на третью проверку – 0; 

 доля удовлетворенных апелляций по работам, вышедшим на третью проверку – 0% (от числа 

удовлетворенных апелляций); 

 доля удовлетворенных апелляций по работам, вышедшим на третью проверку – 0% (от числа 

удовлетворенных апелляций с изменениями в развернутых ответах). 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 В целях улучшения географической подготовки школьников, в методике преподавания предмету  следует 

обратить внимание на практическую составляющую  процесса обучения.  Для обсуждения на  методических 

объединениях учителей географии будут вынесены вопросы о требованиях к картографической подготовке 

обучающихся как основе географической культуры, формированию в процессе обучения географии 

причинно-следственных связей как основе географического мышления.  Возможные направления повышения 
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квалификации, как в системе дополнительного профессионального образования, так и через самообразование  

предполагаются в этом же ключе.В курсах повышения квалификации учителей должны принимать участие не 

только специалисты в области педагогики, в частности, методики обучения географии, но и специалисты в 

области географии из числа преподавателей педагогического университета, где есть кафедра географии и 

методики обучения.  

 В задания, требующие  развёрнутых ответов, следует включать карты (39, 40, 41), где отмечены были бы 

объекты, чтобы закрепить картографические представления о их местоположении. Ведь экзамен это форма 

организации обучения, задача которой не только проверить знания и закрепить их. 

 по совершенствованию КИМ ЕГЭ по предмету (в том числе и по совершенствованию критериев оценивания 

заданий с развернутым ответом). 

6.  СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕТОДИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА:  

Председатель предметной  

комиссии 

 

Ларионова Любовь Юрьевна, доцент кафедры географии и методики обучения 

географии федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева», кандидат педагогических 

наук. 
 


