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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 Барнаул, Красноярск, Норильск
2 Центральная Россия; Центрально-Чернозёмный район
3 235
4 Мурманск, Архангельск, Сыктывкар
5 Севастополь
7 Камчатский край
8 145
9 163
11 345
12 212
13 3913

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 Антона. 

В обосновании говорится, что увеличение объёмов ВВП происходило только  

в Литве 

ИЛИ 

что в 2012 г. и 2013 г. в Словении наблюдалось уменьшение ВВП. 

Пример ответа: 

 В Литве рост действительно был, а в Словении в 2012–2013 гг. 

наблюдался спад объёмов ВВП, так как показатели роста объёмов ВВП 

(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 Центральная Россия  

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 том, что лён относится к числу волокнистых культур ИЛИ 

к числу технических культур 

 

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 развитии льноводства  

ИЛИ о благоприятных условиях для выращивания льна в Костромской области 

 

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 два (любых) аргумента, подтверждающие точку 

зрения, согласно которой вырубки лесов и лесные пожары могут привести 

к региональному потеплению в результате изменений газового состава 

атмосферы. 

Могут быть приведены следующие аргументы:  

1) сокращение площади лесов ведет к сокращению переработки в 

атмосфере углекислого газа и как следствие усилению «парникового 

эффекта»; 

2) сжигание лесов в результате лесных пожаров способствует выбросам 

высокозольных частиц и сажи, а также к увеличению содержания 

углекислого газа и росту «парникового эффекта»;  

3) при лесных пожарах усиливаются выбросы метана на болотных 

территориях в зоне тайги, что способствует региональному потеплению 

2 

В ответе приводится один (любой) аргумент 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 

 

��
��
17

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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