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Система оценивания проверочной работы 
 
 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.2, 5.1, 7.2, 7.3 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 1.3, 2.1, 3.3, 5.3, 7.1 оценивается 
2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка, или перепутаны местами две цифры/буквы 
в ответах на задания 1.3 и 7.1, выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 
0 баллов. 
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1.1. 

Осло
 

Улан-Батор

Хельсинки
 

Тбилиси
 

1 – Норвегия  2 – Монголия  3 – Финляндия  4 – Грузия  
 

3
1

2

4

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1)  подписи названий стран под рисунками: 1 – Норвегия; 2 – Монголия;
3 – Финляндия; 4 – Грузия; 
2)  вписанные номера стран на схеме  

 

Правильно подписаны названия четырёх стран, вписаны номера четырёх стран 3 
Правильно подписаны названия трёх стран; правильно вписаны номера трёх-
четырёх стран. 
ИЛИ Правильно подписаны названия трёх-четырех стран; правильно вписаны 
номера двух стран / перепутаны местами номера двух стран 

2 

Правильно подписаны названия двух стран; правильно вписаны номера этих двух  
стран. 
ИЛИ Правильно подписаны названия трёх-четырех стран; правильно вписан 
номер только одной страны / ни одного номера не вписано правильно 

1 

Правильно подписаны названия двух стран; правильно вписан номер только 
одной страны / номера стран не вписаны / вписаны неправильно. 
ИЛИ Правильно подписано название только одной страны независимо от 
наличия/отсутствия вписанных номеров стран. 
ИЛИ Названия стран не подписаны / подписаны неправильно независимо от 
наличия/отсутствия вписанных номеров стран. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

��
��
1

 
1.2 Грузия 

1.3 
3214 

Если за выполнение задания 1.1 выставлено 0 баллов, 
результат выполнения данного задания не засчитывается 
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2.1 

А – море Лаптевых 

Б – Курильские острова 

В – Каспийское море-озеро 

Г – Анадырский залив / Берингово море 

 

2.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) точку K на карте (крайняя северная материковая точка России на меридиане 

50° в.д.); 

2) координаты точки K: 68° с.ш. 50° в.д.; 

3) расстояние от точки N до точки K: 2449 км 

 

Правильно поставлена точка K на карте, определены её координаты, рассчитано 

расстояние. 

При определении координат допускается погрешность в 1°. При расчёте 

расстояния допускается соответствующая погрешность в километрах 

2 

Правильно поставлена точка K на карте, определены её координаты; расстояние 

не рассчитано / рассчитано неправильно 

1 

Правильно поставлена точка K на карте; координаты точки не определены / 

определены неправильно независимо от наличия/отсутствия расчёта расстояния. 

ИЛИ Точка K на карте не поставлена / поставлена неправильно независимо от 

наличия/отсутствия определения координат и расчёта расстояния 

0 

Максимальный балл 2 
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3.1. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать заполненную схему с вписанными в неё 

географическими названиями форм рельефа. 

 

горы низменность плато

Саяны Мещёрская Приленское
 

 

Схема заполнена правильно 2 

При заполнении схемы допущена одна ошибка 1 

При заполнении схемы допущены две или более ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

3.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) запись названия географического объекта: Мещёрская низменность; 

2) указание фотографии: В 

 

Правильно записано название географического объекта, указана фотография 2 

Правильно записано название географического объекта; фотография не указана / 

указана неправильно 

1 

Название географического объекта не записано / записано неправильно 

независимо от указания фотографии. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

3.3 
145 

(в любой последовательности) 
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3

© ВПР 2022. Типовые (экзаменационные) варианты. Академия co8a.ru



ВПР. География. 8 класс. Вариант 2 5

4.1. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать текст с заполненными пропусками. 

 

Енисей – самая полноводная река в России, протекает в Сибири. По площади 

бассейна Енисей уступает только реке Оби. Начинается Енисей в горах Саянах 

при слиянии двух рек, а впадает в Карское море. От истока до устья Енисей 

проходит с юга на север через все природные зоны Сибири, его протяжённость 

3487 км. Исток Енисея расположен на высоте 619 м, а высота устья 0 м. Таким 

образом, падение реки составляет 619 м, а её уклон – 17,8 см/км. В верховьях 

Енисей быстрый и шумный и по характеру сравним с горной рекой, поэтому там 

построены крупнейшие в стране ГЭС: Саяно-Шушенская и Красноярская. 

В нижнем течении после впадения Ангары – самого крупного притока, а также 

Подкаменной Тунгуски и Нижней Тунгуски, Енисей становится могучей 

равнинной рекой, ширина его русла достигает 4 км. Для режима большей части 

Енисея характерно весенне-летнее половодье, которое начинается в мае и 

заканчивается в июле. Несмотря на то, что Енисей покрыт льдом в период с 

октября–ноября по апрель–май, для районов его бассейна речной транспорт 

является основным видом транспорта. На Енисее расположен город-миллионер 

Красноярск 

 

Все пропуски в тексте заполнены правильно  2 

При заполнении пропусков допущены одна-две ошибки / один-два пропуска не 

заполнены 

1 

При заполнении пропусков допущены три или более ошибки / три или более 

пропуска не заполнены. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

4.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать подписи на карте названий пяти водных 

объектов: реки – Енисей, Ангара, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска; 

Карское море 

 

Правильно подписаны четыре-пять водных объектов 2 

Правильно подписаны два-три любых водных объекта 1 

Правильно подписана только один водный объект. 

ИЛИ Водные объекты / подписаны неправильно 

0 

Максимальный балл 2 
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5.1 
А – субарктический 

Б – умеренный / муссонный 

 

5.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)  указание климатического пояса / типа климата: субарктический; 

2)  заполненную таблицу с климатическими показателями: 
 

Средняя 

температура 

воздуха, °С 

Годовая 

амплитуда 

температур, °С 

Годовое 

количество 

осадков, мм 

Месяц, на который 

приходится 

наибольшее 

количество осадков  в январе в июле 

–19 +12 31 445 август 
 

При определении средних температур допускается погрешность в 1 °С 

 

Правильно указан климатический пояс / тип климата, заполнена таблица  2 

Правильно указан климатический пояс / тип климата; в таблице допущена одна 

ошибка 

1 

Правильно указан климатический пояс / тип климата; в таблице допущены две 

или более ошибки / таблица не заполнена. 

ИЛИ Климатический пояс / тип климата не указан / указан неправильно 

независимо от заполнения таблицы. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

5.3 
125 

(в любой последовательности) 
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6.1. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) указание в таблице субъектов Российской Федерации (РФ):  
 

Опорная точка маршрута А Б В 

Субъект РФ 
Республика 

Бурятия 

Астраханская 

область 

Республика 

Крым 

2) подписи городов на карте: 

А – Улан-Удэ; Б – Астрахань; В – Симферополь 

 

Правильно указаны три субъекта РФ, подписаны три города 2 

Правильно указаны три субъекта РФ; правильно подписаны один-два города. 

ИЛИ Правильно указаны два субъекта РФ; правильно подписаны два-три города 

1 

Правильно указаны два субъекта РФ; правильно подписан только один город. 

Правильно указаны два-три субъекта РФ; города подписаны неправильно / 

не подписаны. 

ИЛИ Правильно указан только один субъект РФ / субъекты РФ указаны неправильно / 

не указаны независимо от подписи городов. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

6.2. 

город город

Время прилёта –

Улан-Удэ Астрахань

15:00Время вылета – 14:00

Расчётное время полёта – 6 часов

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать изображение авиабилета с заполненными 

пропусками 

 

Правильно заполнены все пропуски 1 

Правильно заполнены только один-два пропуска. 

ИЛИ Все пропуски заполнены неправильно / не заполнены 

0 

Максимальный балл 1 
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6.3. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать ответы на два вопроса  

Ответ на первый вопрос 1 

Природная зона: полупустыня  

Природная зона указана правильно 1 

Природная зона не указана. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Ответ на второй вопрос 1 

Водные объекты: река Волга, Каспийское море-озеро, Керченский пролив, Чёрное 

море, Азовское море 

 

Правильно указаны три–пять водных объектов 1 

Правильно указаны один-два водных объекта. 

ИЛИ Ни одного водного объекта не указано. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

7.1 4312 

7.2 

Республика Карелия и Магаданская область 

ИЛИ 31 

(в любой последовательности) 

7.3 
Краснодарский край 

ИЛИ 4 

 

��
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8.1. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) запись в таблице названий региона (субъекта РФ) и его административного центра; 

2) выделение региона на карте 

 

Правильно записаны названия региона и его административного центра, 

правильно выделен регион на карте 

1 

Правильно записаны названия региона и его административного центра, регион на 

карте не выделен / выделен неправильно. 

ИЛИ Правильно записано только название региона / только административного 

центра независимо от выделения региона на карте. 

ИЛИ Названия региона и его административного центра не записаны / записаны 

неправильно независимо от выделения региона на карте. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 
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8.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать указание географических специальностей 

в соответствующих ячейках таблицы. 
 

Вопросы Специальность 

1.  Какие значения климатических показателей характеризуют 

особенности климата региона? 

Климатология 

2.  Какие представители флоры и фауны распространены/ 

обитают на территории региона? 

Биогеография 

3.  Какие проблемы, связанные с хозяйственной деятельностью, 

существуют в регионе? 

Экология 

 

 

Правильно указаны три географические специальности 2 

Правильно указаны две географические специальности 1 

Правильно указана только одна географическая специальность. 

ИЛИ Ни одной географической специальности не указано / не указано правильно 

0 

Максимальный балл 2 
 

8.3. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать заполненную графу таблицы «Результаты 

исследований», содержащую ответы на три вопроса. 

В ответах на вопросы, в которых требуется указать несколько объектов, 

следует засчитывать указание двух или более объектов  

 

Правильно даны ответы на три вопроса 3 

Правильно даны ответы на два любых вопроса; в ответе на один из вопросов 

содержатся ошибки / ответ на один из вопросов не представлен 

2 

Правильно дан ответ только на один любой вопрос; в ответах на остальные 

вопросы содержатся ошибки / ответы на остальные вопросы не представлены 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 40. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0 – 12 13 – 26 27 – 34 35 – 40 
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