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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 Китай
3 136
4 Новороссийск
5 Курган
7 Республика Саха (Якутия)
8 356
9 451
11 234
12 212
13 1936

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 неправильном выводе Павла. 

В обосновании говорится, что в Греции в период с 2012 по 2014 г. не 

происходило ежегодного увеличения объёмов промышленного производства 

ИЛИ  

что в Эквадоре происходило ежегодное увеличение объёмов промышленного 

производства. 
 

Пример ответа: 

 В Греции в 2012–2014 гг. наблюдался спад промышленного 

производства, так как показатели в эти годы (в % к предыдущему 

году) не 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 называется Иркутская область   

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 глинозёме   

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 положении г. Тайшета на пересечении железнодорожных 

магистралей  

 

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 приводятся правильные аргументы в защиту каждой точки зрения:  

1) аргумент, подтверждающий точку зрения, согласно которой осушение 

болот имеет положительные последствия: 

осушение болот приводит к появлению новых участков, пригодных  

для жизнедеятельности людей, или осушение болот приводит к появлению 

возможности использовать осушенные земли 

ИЛИ осушение болот даёт возможность вести разработки торфа; 

2) аргумент, подтверждающий точку зрения, согласно которой  

с осушением болот связаны негативные изменения в окружающей среде: 

через несколько лет после осушения вся присущая болоту растительность  

и ценные животные погибают 

ИЛИ нарушается природная фильтрация загрязнённых стоков 

ИЛИ увеличиваются суточные амплитуды температуры воздуха, или резко 

сокращаются затраты тепла на испарение, или уменьшается относительная 

влажность воздуха 

ИЛИ нарушается питание малых рек, вытекающих из болот, 

ИЛИ осушение болот приводит к понижению уровня грунтовых вод  

и исчезновению воды в колодцах 

ИЛИ увеличение опасности природных пожаров 

2 

В ответе приводится правильный аргумент в защиту только одной точки 

зрения 

1 

В ответе отсутствуют правильные аргументы 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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