
ВПР. География. 6 класс. Вариант 1 1

Система оценивания проверочной работы 

 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 и 5.2 оценивается 
1 баллом. Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа записан 
неправильно или не записан), выставляется 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 5.1, 7 и 8.2 оценивается 2 баллами. 
Если в ответе допущена одна ошибка или в ответах на задания 5.1 и 8.2 перепутаны местами 
две цифры / два названия стран выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 
0 баллов. 

Номер задания Правильный ответ
7 356;365;536;563;653;635

1.1 
А – Антарктида 

Б – Южная Америка 

 

1.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) название материка: Антарктида; 

2) подписи океанов на карте: Индийский, Тихий, Атлантический 

 

Правильно указано название материка, подписаны три океана 2 

Правильно указано название материка, подписаны два океана 1 

Правильно указано название материка, подписан только один океан. 

ИЛИ Правильно указано только название материка, ни один океан не подписан / 

не подписан правильно. 

ИЛИ Название материка не указано / указано неправильно независимо от 

наличия/отсутствия подписей океанов 

0 

Максимальный балл 2 
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ВПР. География. 6 класс. Вариант 1 2

2.1. 

 
 

Содержание верного ответа, критерии и указания по оцениванию Баллы 

К1 Отметка двух точек на карте 1 

Две точки на карте отмечены правильно. 

Допускается погрешность ±1° 

1 

На карте правильно отмечена только одна точка. 

ИЛИ Точки не отмечены / отмечены неправильно 

0 

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по критерию К2 

выставляется 0 баллов 

 

К2 Указание направления   1 

Направление указано правильно: в северном направлении / на север 1 

Направление не указано / указано неправильно 0 

 Максимальный балл 2 

 

2.2 Прикаспийская низменность 
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ВПР. География. 6 класс. Вариант 1 3

3.1. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать ответы на два вопроса: 

1)  на левом берегу; 

2)  в юго-восточном направлении / на юго-восток 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан ответ только на один любой вопрос 1 

Ответы на вопросы не даны / даны неправильно 0 

Максимальный балл 2 

 

3.2 
350 метров 

(допускается погрешность ±10 метров) 

 

3.3. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  указание объекта: 1 – смотровая площадка; 

2)  обоснование, например: точка А расположена на вершине холма, где удобно 

сооружение смотровой площадки, а для теннисного корта необходим ровный 

обширный участок. 

Обоснование может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

Правильно указан объект, дано обоснование 2 

Правильно указан только объект 1 

Объект не указан / указан неправильно независимо от наличия/отсутствия 

обоснования 

0 

Максимальный балл 2 
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4.1 12.00; 16.00 

4.2 У Ларисы  урок по географии 

 

4.3. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  ответ на вопрос: у Светланы занятия в театральной студии; 

2)  обоснование, например, когда в Рязани 12 часов, в Новосибирске уже 16 часов, 

поэтому, когда у Ларисы урок по географии в школе,  Светлана на занятиях в 

театральной студии;  

3)  указание того, чем обусловлена разница во времени, например, разница во 

времени обусловлена вращением Земли вокруг своей оси.  

Обоснование и/или указание может быть приведено в иной, близкой по смыслу 

формулировке 

 

Правильно дан ответ на вопрос, представлены обоснование и указание 3 

Правильно даны ответ на вопрос и обоснование, указание не дано / дано 

неправильно. 

ИЛИ Правильно даны ответ на вопрос и указание, обоснование не дано / дано 

неправильно 

2 

Правильно дан только ответ на вопрос. 1 

Ответ на вопрос не дан / дан неправильно независимо от наличия/отсутствия 

других элементов ответа. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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5.1 122121 

5.2 
А – смешанные леса 

Б – тундра 
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ВПР. География. 6 класс. Вариант 1 5

6.1. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать ответы на два вопроса: 

1)  декабрь; 

2) 60° 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан ответ только на один любой вопрос 1 

Ответы на вопросы не даны / ответы на два вопроса даны неправильно 0 

Максимальный балл 2 

 

6.2.  

Содержание верного ответа, критерии и указания по оцениванию Баллы 

К1 Указание рисунка 1 

Правильно указан рисунок: В 1 

Рисунок не указан / указан неправильно 0 

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по критерию К2 

выставляется 0 баллов 

 

К2 Описание погоды   2 

Правильно представлено описание погоды с учётом всех показателей, 

отображённых на рисунке знаками, например: в этот день была ясная/ 

безоблачная погода без осадков, дул восточный ветер, температура воздуха 

была минус 31 градус, влажность воздуха – 47%. 

Описание может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке 

2 

 При описании погоды с учётом показателей, отображённых на рисунке 

знаками, допущена одна ошибка / не учтён любой один из показателей 

1 

В описании погоды допущено две или более ошибки. 

ИЛИ В описании погоды не учтены два  или более показателя. 

ИЛИ Описание погоды не представлено  

0 

 Максимальный балл 3 
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8.1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) последовательность номеров стран: 1423; 

2) ответ на первый вопрос: в Индии; 

3) ответ на второй вопрос: в Греции и Германии 

 

Правильно указана последовательность номеров стран и даны ответы на два 

вопроса 

2 

Правильно указана последовательность номеров стран и дан ответ на один любой 

вопрос. 

ИЛИ Правильно даны только ответы на два вопроса 

1 

Правильно указана только последовательность номеров стран. 

ИЛИ Правильно дан ответ только на один любой вопрос. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

8.2 

А – Греция 

Б – Германия 

В – Индия 

Г – Китай 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 

К1 Указание опасного явления природы 1 

Правильно определено опасное явление природы: смерч/торнадо. 

При оценивании как правильный ответ засчитывается любое допустимое 

название данного явления 

1 

Опасное явление природы не определено / определено неправильно 0 

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по всем остальным критериям 

оценивания выставляется 0 баллов 

К2 Описание этого природного явления 

При оценивании в качестве правильного может быть принято описание 

природного явления в любом объёме 

1 

Описание содержит основные сведения о природном явлении. Фактических 

ошибок нет 

1 

В описании допущены фактические ошибки. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не содержащие сведений 

о природном явлении. 

ИЛИ Описание не представлено 

0 

К3 Пояснение, чем опасно это явление для людей 1 

Правильно пояснено, чем опасно это явление для людей 1 

Пояснение о том, чем опасно это явление для людей, отсутствует. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл 3 
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10.1. 

Указания к оцениванию Баллы 

Правильно указаны название региона и его главный город / населённый пункт / 

округ / муниципальный район города 

1 

Правильно указано только название региона. 

ИЛИ Правильно указан только главный город региона / населённый пункт / 

округ / муниципальный район города. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 

 

10.2. 

Критерии и указания к оцениванию Баллы 

К1 Правильно указаны культурно-исторические объекты региона, 

привлекательные для туристов. 

При оценивании как правильный ответ засчитывается указание любого 

количества объектов (одного и более) 

1 

Культурно-исторические объекты региона, привлекательные для туристов, 

не указаны / указаны неправильно 

1 

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по критерию К2 

выставляется 0 баллов 

0 

К2 Описание одного  из культурно-исторических объектов 2 

Описание содержит основные сведения об объекте. Фактических ошибок 

нет 

2 

Описание содержит основные сведения об объекте. Допущено не более 

двух фактических ошибок 

1 

Приведены сведения, не соответствующие требованию задания 0 

 Максимальный балл 3 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 37. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–9 10–21 22–30 31–37 

 

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки


