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ГЕОГРАФИЯ. 9 класс
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
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Школьники выбирают место для катания на санках с крутой горки.
Определите, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3,
больше всего подходит для этого. Для обоснования Вашего ответа приведите
два довода.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, сначала указав номер задания.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В ответе говорится о том, что больше всего указанным
требованиям отвечает
1) участок 1.
В обосновании приведены следующие доводы:
2) участок имеет крутой склон для катания на санках;
3) участок без препятствий ИЛИ на участке нет деревьев
Ответ включает в себя все три названных выше элемента
Ответ включает в себя два (1-й и 2-й или 1-й и 3-й) из названных
выше элементов.
ИЛИ В ответе отсутствует 1-й элемент, но говорится, что больше
всего указанным требованиям отвечает участок 2, и в обосновании
приводится 2-й элемент.
ИЛИ В ответе отсутствует 1-й элемент, но в нём верно указаны
крутизна склонов и характер поверхности каждого из трёх
обозначенных на карте участков
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям
выставления оценок в 1 и 2 балла
Максимальный балл
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Развитие экономических отношений России и Ирана
Российские каспийские морские порты – Астрахань, Оля́ (Астраханская
область) и Махачкала. Порт Махачкалы – единственный незамерзающий
порт России на Каспии. Из портов Астрахань и Оля́ бóльшая часть грузов
отправляется в Иран. За последние годы произошло снижение загруженности
этих портов в связи с сокращением закупки Ираном российских чёрных
металлов. Снижение загруженности портов частично компенсировалось
увеличением поставок в Иран зерна. Вывоз зерна осуществляется через все
российские каспийские порты. Иран в свою очередь ввозит в Россию свежие
овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, пряности. В настоящее время
осуществляется реализация Стратегии развития российских морских портов
в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных
подходов к ним до 2030 г. Это послужит дальнейшим стимулом развития
добрососедских отношений России и Ирана.
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Какие иранские товары импортирует Россия согласно тексту? Приведите два
примера.
Ответ запишите на бланке ответов № 2, сначала указав номер задания.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В ответе говорится о двух (любых) товарах: свежие овощи, фрукты,
сухофрукты, орехи, пряности
Ответ содержит названный выше элемент
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию
выставления оценки в 1 балл
Максимальный балл
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Какая особенность ЭГП российских портов на Каспийском побережье, кроме
пограничного положения, делает выгодным их использование для вывоза
зерна в Иран?
Ответ запишите на бланке ответов № 2, сначала указав номер задания.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В ответе говорится о близости к районам производства зерна
ИЛИ о наличии транспортных путей, связывающих порты с
районами производства зерна
Ответ содержит названный выше элемент
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию
выставления оценки в 1 балл
Максимальный балл
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