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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ 

1 Краснодар, Нижний Новгород, Сыктывкар 
2 Западная Сибирь 
3 145 
4 245 
5 Астраханская область, Ростовская область, Тверская область 
6 Карачаево-Черкесская Республика 
7 135 
8 632 
10 Италия 
11 112 

 
Каждое из заданий 1–8 и 10, 11 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным 
верно, если ответ совпадает с указанным ниже эталоном. В заданиях 3, 4 и 7 цифры могут 
быть приведены в любом порядке. 

 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
 

 
 

 
  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о неправильном выводе Алексея. 
В обосновании говорится, что в Италии в период с 2013 по 2015 г. не 
происходило ежегодного увеличения объёмов промышленного производства, 
ИЛИ  
что в Германии происходило ежегодное увеличение объёмов производства. 
Примеры ответов: 

• В Италии в 2013–2015 гг. наблюдался спад промышленного 
производства, так как показатели в эти годы (в % к предыдущему году) 
не превышают 100%. 

• В Германии рост промышленного производства наблюдался ежегодно, 
так как показатели в период с 2013 по 2015 г. (в % к предыдущему году) 
превышают 100% 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 
оценок в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе правильно указаны любые три страны – члены АСЕАН (Индонезия, 
Малайзия, Филиппины, Таиланд, Сингапур, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Мьянма, 
Бруней). 
Примеры ответов: 

• Индонезия, Малайзия, Филиппины  
• Камбоджа, Вьетнам, Лаос 

2 

В ответе верно указаны любые две страны  
ИЛИ  
указаны три или более страны, при этом одна указана неверно. 
Примеры ответов: 

• Сингапур, Камбоджа  
• Мьянма, Бруней, Индия 
• Таиланд, Лаос, Филиппины, Индия 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 
оценок в 1 и 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что за указанный период разведанные запасы нефти в 
Казахстане уменьшились, а объёмы её добычи возросли.  
Пример ответа: 

• Запасы нефти уменьшились, а величина добычи увеличилась. 

2 

В ответе говорится только об уменьшении разведанных запасов нефти в 
Казахстане 
ИЛИ 
констатируется только увеличение добычи. 
Примеры ответов: 

• Запасы нефти сократились до 3,9 млрд т. 
• Добыча нефти возросла до 80,8 млн т 

1 

В ответе не говорится ни об уменьшении разведанных запасов нефти в 
Казахстане, ни об увеличении добычи 
ИЛИ  
говорится о возрастании численности населения. 
Пример ответа: 

• Добыча нефти и численность населения возросли 

0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе правильно называется ЮАР  

Ответ содержит названный выше элемент 1 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию выставления 
оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что маршрут проходил вдоль береговой линии 
Антарктиды 

 

Ответ содержит названный выше элемент 1 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию выставления 
оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что в декабре – марте в Южном полушарии лето,  
ИЛИ 
о том, что в декабре – марте наиболее благоприятные условия для навигации 

 

Ответ содержит названный выше элемент 1 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию выставления 
оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы

Наличие сформулированной точки зрения по вопросу  
(Положительный балл по этому критерию выставляется только при 
положительном балле по второму критерию.) 

 

В ответе указана точка зрения учащегося  1 

К1 

В ответе не указана точка зрения учащегося 0 

Обоснование точки зрения   
В ответе приведены два (любых) довода в пользу точки зрения, согласно 
которой интенсификация сельского хозяйства оказывает положительное 
воздействие на окружающую среду. 
Могут быть приведены следующие доводы: 
1) не происходит увеличения площади сельскохозяйственных угодий за 
счёт сокращения лесных угодий; 
2) ограничение роста поголовья скота ограничивает выбросы парниковых 
газов; 
3) использование правильных агротехнических приемов позволяет 
повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий.  
ИЛИ  
В ответе приведены два (любых) довода в пользу точки зрения, согласно 
которой интенсификация сельского хозяйства оказывает отрицательное 
воздействие на окружающую среду.  
Могут быть приведены следующие доводы: 
1) истощение водных ресурсов; 
2) загрязнение окружающей среды вредными химическими соединениями в 
результате использования большого количества удобрений и пестицидов; 
3) использование сельскохозяйственной техники приводит к ухудшению 
свойств почвы (например, нарушение почвенных горизонтов, нарушение 
структуры почв) 

2 

В ответе приведён один (любой) довод в пользу точки зрения, согласно 
которой интенсификация сельского хозяйства оказывает только 
положительное воздействие на окружающую среду.  
ИЛИ  
В ответе приведён один (любой) довод в пользу точки зрения, согласно 
которой интенсификация сельского хозяйства оказывает отрицательное 
воздействие на окружающую среду 

1 

К2 

В ответе не приведены правильные доводы 0 

К3 Географическая грамотность  
(Положительный балл по этому критерию выставляется только при 
положительном балле по критерию К2.) 

 

 Отсутствуют фактические и теоретические ошибки (ошибки в 
использовании географической терминологии, в демонстрации знаний о 
географических связях и закономерностях),  
ИЛИ  
присутствует не более одной фактической или теоретической  ошибки 

1 

 Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценки в 1 балл 

0 

 Максимальный балл 4 
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