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Ответы и критерии оценивания проверочной работы по географии 
 

Правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 4–11, 13–16 оценивается 1 баллом. 
Задание считается выполненным верно, если ответ совпадает с указанным ниже эталоном. 

В заданиях 3, 8 и 11 цифры могут быть приведены в любом порядке.  
Правильное выполнение заданий 3 и 12 оценивается 2 баллами. Ответы на 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.  

Максимальный балл за верное выполнение задания 17 равен 3. 
 

Ответы к заданиям

Номер задания Ответ

1 Республика Калмыкия, Воронежская область, Ярослав-
ская область

2 Ямало-Ненецкий АО
3 134
4 Волгоград, Сочи, Ростов-на-Дону
5 Омск
7 Челябинская область
8 124
9 623
11 123
12 121
13 403

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о прохождении тёплого атмосферного фронта  

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 неправильном выводе Татьяны. 

В обосновании говорится, что увеличение объёмов промышленного 

производства происходило в обоих субъектах. 

ИЛИ  

что в период с 2014 по 2016 г. в Кировской области наблюдался рост  

промышленного производства. 

Пример ответа: 

 В обоих субъектах наблюдался рост объёмов промышленного 

производства в период 2014–2016 гг., так как показатели роста 

объёмов промышленного производства (в % к предыдущему году) 

превышают 100% в обоих случаях. 

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 называется Урал  

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 об основной химии  

Ответ содержит названный выше элемент 1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 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 том, что производство нескольких видов продукции из 

одного сырья способствует его более полному использованию  

ИЛИ о минимизации отходов производства 

ИЛИ о минимизации вредных выбросов в окружающую среду от основного 

производства 

 

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 

К1 Обоснование точки зрения  

В ответе приведены два (любых) довода в пользу точки зрения, согласно 

которой расширение масштабов производства и использования биотоплива  

отвечает задачам сохранения окружающей среды и устойчивого 

социального развития. 

Могут быть приведены следующие доводы: 

1) сокращается извлечение традиционных невозобновимых топливных 

ресурсов; 

2) сокращаются выбросы в атмосферу CO2 и других вредных веществ; 

3) создаются новые рабочие места в странах, в которых выращиваются 

культуры, являющиеся сырьём для производства биотоплива. 

ИЛИ 

В ответе приведены два (любых) довода в пользу точки зрения, согласно 

которой расширение масштабов производства и использования биотоплива 

не отвечает задачам сохранения окружающей среды и устойчивого 

социального развития. 

Могут быть приведены следующие доводы: 

1) для выращивания культур, являющихся сырьём для производства 

биотоплива, вырубаются лесные массивы; 

2) для выращивания культур, являющихся сырьём для производства 

биотоплива, и самого производства биотоплива требуется много энергии и 

воды; 

3) использование урожаев продовольственных культур для производства 

биотоплива обостряет глобальную продовольственную проблему;  

4) расширение посевных площадей культур, являющихся сырьём для 

производства биотоплива, за счёт площадей традиционных 

продовольственных культур обостряет глобальную продовольственную 

проблему 

2 

В ответе приведён один (любой) довод в пользу точки зрения, согласно 

которой расширение масштабов производства и использования биотоплива 

отвечает задачам сохранения окружающей среды и устойчивого 

социального развития.  

ИЛИ  

В ответе приведён один (любой) довод в пользу точки зрения, согласно 

которой расширение масштабов производства и использования биотоплива 

не отвечает задачам сохранения окружающей среды и устойчивого 

социального развития 

1 

В ответе не приведены правильные доводы 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 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 21. 
 

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 18–21 
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