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Ответы к заданиям 

 
Каждое из заданий 1, 2, 4–8 и 10, 11 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ответ совпадает с указанным ниже эталоном. В заданиях 3, 7  
и 12 цифры могут быть приведены в любом порядке. Правильное выполнение заданий 3  
и 12, оценивается 2 баллами. Эти задания оцениваются следующим образом: полное 
правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной 
неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами)  
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; 
неверное выполнение задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 
 
№ задания Ответ 

1 Омск, Ханты-Мансийск, Воркута 
2 Европейский Юг; Северный Кавказ 
3 135 
4 Ямбург; Новосибирск; Омск 
5 Нижний Новгород 
6 Алтайский край 
7 46 
8 534 
10 Великобритания 
11 122 
12 456 

 
 
 

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 Ивана. 
В обосновании говорится, что в период с 2013 по 2015 г. в Египте и в ЮАР 
происходило увеличение объёмов ВВП. 
ИЛИ  
В период с 2013 по 2015 г. рост объёмов происходил также в ЮАР.  
Пример ответа: 

• В Египте рост объёмов ВВП наблюдался во все годы, и в ЮАР 
наблюдался во все годы рост ВВП, так как показатели  
(в % к предыдущему году) превышают 100% 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию 
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 говорится о том, что за указанный период разведанные запасы 
никелевых руд в Китае увеличились в большей степени, чем возросли объёмы 
их добычи. 
Примеры ответов: 

• Запасы никелевых руд выросли всего в 2,27 раза, а добыча увеличилась  
в 1,27 раза. 

• Темпы прироста добычи были ниже, чем темпы роста запасов 

2 

В ответе говорится только о возрастании разведанных запасов никелевых руд  
в Китае 
ИЛИ  
констатируется возрастание добычи и увеличение разведанных запасов. 
Примеры ответов: 

• Запасы никелевых руд всего возросли до 2,5 млн т, а добыча увеличилась 
до 90 тыс. т.  

• Запасы никелевых руд возросли почти в 2,3 раза 

1 

В ответе не говорится о возрастании разведанных запасов никелевых руд  
в Китае 
ИЛИ  
говорится о возрастании численности населения. 
Примеры ответов: 

• Добыча никелевых руд возросла с 71 000 тыс. до 90 000 тыс. т. 
• Численность населения увеличилась всего до 1378,0 млн человек 

0 

Максимальный балл 2 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Баллы 

В ответе называется Южно-Китайское море  
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 

В ответе говорится о землетрясениях, или цунами, или действующих вулканах, 
или оползнях, или селях, или обвалах  

 

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 большую часть территории островов занимают 
тропические леса,  
ИЛИ  
о том, что большую часть поверхности островов занимают горные хребты,  
ИЛИ о том, что в состав территории Филиппин входит огромное количество 
островов 

 

Ответ содержит один из названных выше элементов 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

Обоснование точки зрения (раскрытие причинно-следственных 
связей) 

 К1 

В ответе приведены два (любых) звена цепочки рассуждений, 
подтверждающих точку зрения, согласно которой перевод транспортных 
средств на электрическую тягу является эффективным способом борьбы 
с глобальным потеплением: 
1) электромобили  не выбрасывают в атмосферу парниковые газы; 
2) отсутствие выбросов парниковых газов сдерживает развитие 
парникового эффекта в атмосфере; 
ИЛИ 
отсутствие выбросов парниковых газов ослабляет парниковый эффект 
в атмосфере; 
3) ослабление парникового эффекта сдерживает развитие глобального 
потепления. 
ИЛИ  
В ответе приведены два (любых) звена цепочки рассуждений, 
подтверждающих точку зрения, согласно которой эффективным способом 
борьбы с глобальным потеплением является использование на транспорте 
биотоплива: 
1) весь углекислый газ, выделяющийся при работе двигателей, работающих 
на биотопливе, поглощается растениями, выращиваемыми для 
производства биотоплива; 

2 
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2) уменьшение поступления углекислого газа в атмосферу сдерживает 
развитие парникового эффекта; 
3) ослабление парникового эффекта сдерживает развитие глобального 
потепления 
В ответе приведёно одно (любое) звено цепочки рассуждений, 
подтверждающих точку зрения, согласно которой перевод транспортных 
средств на электрическую тягу является эффективным способом борьбы 
с глобальным потеплением.   
ИЛИ  
В ответе приведёно одно (любое) звено цепочки рассуждений, 
подтверждающих точку зрения, согласно которой использование на 
транспорте биотоплива является эффективным способом борьбы 
с глобальным потеплением 

1 

В ответе не приведены правильные рассуждения 0 
К2 Географическая грамотность  

(Положительный балл по этому критерию выставляется только при 
положительном балле по критерию К1.) 

 

 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 вышеуказанному критерию
выставления оценки в 1 балл 

0 

 Максимальный балл 3 
 
 
 

 
Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла 

за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка  
по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0–6 7–12 13–17 18–22 
 


