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В 2019 г. структура КИМ ОГЭ по географии не претерпела изменений 

по сравнению с КИМ 2018 г. Экзаменационная работа состояла из двух 

частей. 

Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. Задания проверяли знания, 

составляющие основу географической грамотности обучающихся, а также 

способность применить знания и умения в контекстах, соответствующих 

основным разделам курса школьной географии. Работа содержит 27 заданий 

с записью краткого ответа, из них:17 заданий с ответом в виде одной 

цифры, 3 задания с ответом в виде слова или словосочетания, 7 заданий с 

ответом в виде числа или последовательности цифр; 3 задания с 

развернутым ответом, в которых требуется записать полный и 

обоснованный ответ на поставленный вопрос. 

Общее количество заданий КИМ в 2019 г. не изменилось. Максимальный 

первичный балл (32) не изменился.  
Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий бал 0 - 11 12 - 19 20 - 26 27 - 32 



Основные разделы :1. Источники  географической  информации  -     6 

заданий. 

2. Природа Земли и человек - 7 заданий. 

3. Материки, океаны, народы и страны - 2 задания. 

4. Природопользование и геоэкология  -2 задания. 

5. География России  - 13 заданий.   

Экзаменационная работа содержала задания разных уровней 

сложности в том числе: 17 – базового, 10 – повышенного и 3 заданий 

высокого уровня сложности. 

Задания базового уровня сложности проверяли освоение требований 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

(далее – ФК ГОС) в объеме и на уровне, обеспечивающих способность 

ученика ориентироваться в потоке поступающей информации (знание 

географической номенклатуры, основных фактов, причинно-следственных 

связей между географическими объектами и явлениями), и владение 

базовыми метапредметными и предметными умениями (извлекать 

информацию из статистических источников, географических карт 

различного содержания; определять по карте направления, расстояния и 

географические координаты объектов). Для выполнения заданий 

повышенного и высокого уровней сложности требовалось владение всем 

содержанием и спектром умений, обеспечивающих успешное продолжение 

географического образования. На задания базового уровня приходилось 

53% максимального первичного балла за выполнение всей работы; на 

задания повышенного и высокого уровней – 35% и 13% соответственно. 

На выполнение экзаменационной работы отводилось 120 минут. 



 

Участники ОГЭ могли пользоваться линейками, транспортирами и 

непрограммируемыми калькуляторами и атласами. Атласы находятся на 

пунктах проведения экзамена. Атлас 7 класса за 2015-2017 г. Содержит 

геохронологическую таблицу, а в атласах за 2018-2019 г. Она отсутствует. 

Также содержания карты по природным зонам содержит больше 

информации по сравнению атласом за 2018-2019 г. За 2015 -2016 

административная карта  в атласах за 8-9 класс неправильный перечень 

федеральных округов. 

В КИМ 2019 г. были включены задания, проверяющие содержание всех 

основных разделов   школьных   курсов   географии   («Источники   

географической   информации»,«Природа Земли и человека», «Материки, 

океаны, народы и страны», «Природопользование и геоэкология»,    

«География  России»).  Наибольшее количество заданий 

(13) базировалось на содержании курса географии России. 

В 2019 г. ОГЭ  по географии  в основной период  сдавали  581 человек   

и 2 человека ЕГЭ . 

Анализ результатов экзамена дает возможность получить некоторое 

представление об особенностях освоения выпускниками школьного курса 

географии. Участники ОГЭ 2019 г. по географии продемонстрировали 

освоение на базовом уровне большинства требований образовательного 

стандарта к уровню подготовки выпускников. Большинством выпускников 

освоены умения, относящиеся к разделу «Источники географической 

информации»: определять по картам географические координаты и 

расстояния, читать географические карты , умение читать профиль рельефа 

местности по топографической карте , анализировать статистическую 

информацию, представленную в виде диаграмм . 
 

Сформированность умения определять расстояния по географической карте, 

используя масштаб, продемонстрировали около 60% сдававших ОГЭ. 

Достаточно распространенной ошибкой является то, что около 15% учеников 

пропускают первый этап работы с картой – не читают ее масштаб. Работая с 

картой масштаба в 1 см 200 м,  при определении расстояния они исходят из 

масштаба в 1 см 100 м. 

Сформированность умения определять азимут по топографической карте 

показали 80% экзаменуемых. Типичной ошибкой является незнание такого 

признака азимута, как измерение его от направления на север на предмет по 

часовой стрелке (или неумение использовать знание данного признака в 

деятельности при измерении азимута по карте).   

Умение переводить информацию из одного вида в другой, а также умение 

получать информацию с      географической карты, данные на которой данные 

представлены способом изолиний (составление профиля рельефа местности между 

двумя точками в масштабе, увеличенном по сравнению с картой) 

продемонстрировали около 68% экзаменуемых



 

Умение решать задачи, связанные с практической деятельностью, в 

частности использовать карты часовых зон для определения разницы во 

времени при перемещении из одного города России в другой при встречи 

Нового года, продемонстрировали 65% экзаменуемых. 

По разделу «Природа Земли и человек» большинство участников экзамена в 

целом достигли уровня требований. 

В то же время результаты по теме «Атмосфера» существенно ниже – 36%.  

 Владение совокупностью признаков, определяющих понятие «циклон», показали 

30% участников ЕГЭ. Около 50% участников экзамена не знают, что для центра 

циклона характерно восходящее движение воздуха; около 25% не знают, что 

циклон – атмосферный вихрь с пониженным давлением в центр.  

 

Характеристика структуры и содержания КИМ ОГЭ 2020 г. 

Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. 

Работа содержит 27 заданий с записью краткого ответа, из них: 

8 заданий с ответом в виде одной цифры, 5 заданий с ответом в виде слова 

или словосочетания, 14 заданий с ответом в виде числа или последовательности 

цифр. 

Работа содержит 3 задания с развёрнутым ответом, в двух из которых, 

в заданиях 12 и 28, требуется записать полный обоснованный ответ на 

поставленный вопрос. 

Экзаменационная работа содержала задания разных уровней сложности 

в том числе: 15(17) – базового, 13 (10)– повышенного и 2 (3) заданий высокого 

уровня сложности. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 150 минут. 

 В КИМ 2020 года по сравнению с 2019 годом произошли следующие 

изменения: 

 в структуре варианта КИМ изменена последовательность заданий; 

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

 в КИМ 2020 г. включён мини-тест из трёх заданий (27–29), 

проверяющий сформированность умений работать с текстом географического 

содержания (умений проводить поиск и интерпретацию информации 

(локализация объекта в пространстве), систематизацию, классификацию, 

анализ и 

обобщение имеющейся в тексте информации, использовать информацию из 

текста с привлечением ранее полученных географических знаний для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач). 

Максимальный первичный балл уменьшился с 32 до 31 


