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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 Краснодар, Белгород, Архангельск
2 Урал, Уральские горы
3 245
4 Черский, Чита
5 Волгодонск
7 Республика Тыва (Тува)
8 135
9 136
11 35
12 212
13 1403

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 холодного атмосферного фронта  

Ответ содержит названный выше элемент 1 

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 правильном выводе Константина. 

В Дании рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции 

наблюдался с 2016 по 2018 гг., так как показатели в эти годы выше 100%. 

ИЛИ  

что в период с 2016 по 2018 гг. в Швеции наблюдалось сокращение объёмов 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Пример ответа: 

Константин сделал верный вывод. В Дании наблюдался рост объёмов 

сельскохозяйственного производства в период 2016–2018 гг., так как 

показатели роста объёмов добычи (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 называются Скандинавские горы  

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 называется полярный день  

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 влиянии на климат тёплого течения  

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 Раскрытие причинно-следственных связей   

В ответе приводятся рассуждения, подтверждающие точку зрения, согласно 

которой основная причина высокой концентрации загрязняющих веществ  

в атмосферном воздухе в зимний период в городах Сибирского 

федерального округа связана с погодными условиями: 

1) зимой в Сибирском ФО преобладают антициклональный тип погоды, 

повышенное атмосферное давление; 

2) высокое атмосферное давление препятствует рассеиванию вредных 

веществ в воздухе / способствует застаиванию воздуха, содержащего 

вредные вещества. 

ИЛИ  

В ответе приводятся рассуждения, подтверждающие точку зрения, согласно 

которой основной причиной высокой концентрации загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе в зимний период в городах Сибирского 

федерального округа является работа предприятий топливно-

энергетического комплекса:  

1) в условиях низких зимних температур приходится сжигать больше 

топлива;  

2) сжигание большего количества топлива приводит к увеличению 

концентрации вредных веществ в воздухе 

2 

В ответе не полностью прослеживается связь между высокой 

концентрацией загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в зимний 

период в городах Сибирского ФО и погодными условиями. 

ИЛИ  

В ответе не полностью прослеживается связь между высокой 

концентрацией загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в зимний 

период в городах Сибирского ФО и работой предприятий топливно-

энергетического комплекса 

1 

В ответе причинно-следственные связи не раскрываются или в цепочке 

связей указано неправильно более одного звена 

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 вышеуказанным критериям 

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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