
Анализ тренировочного тестирования по географии 

за курс основной школы в форме ОГЭ 14 ноября 2020 г. 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию администрации Волховского муниципального района от 10 

ноября 2020 г. № 295 «О проведении тренировочного тестирования по географии для обучающихся 9 классов», в целях 

повышения эффективности подготовки выпускников  9 классов общеобразовательных организаций к государственной 

итоговой аттестации  14 ноября 2020 года было проведено тренировочное тестирование по географии. 

Работу выполняли 211 обучающихся 9-х классов 14 общеобразовательных организаций Волховского района. Проверка 

работ осуществлялась школьной комиссией, назначенной приказом по учреждению. 

1. Статистика выполнения заданий и групп заданий КИМ пробного экзамена по географии 

Обознач

ение 

задания 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения1 

1. 

Знать и понимать географические особенности природы материков и океанов, народов Земли, 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий / освоение знаний о свойствах, признаках, размещении 

основных географических объектов / понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля 

Б 49.4 

2. 
Знать специфику географического положения России / умение использовать географические 

знания для описания положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве 
Б 77.9 

3. 
Знать и понимать особенности природы России / умение сравнивать изученные географические 

объекты, явления и процессы на основе выделения их существенных признаков 
П 38.5 

4. 

Уметь приводить примеры формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием 

среды их обитания; уметь находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения 

экологических проблем / умение выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, а 

также практических задач в повседневной жизни 

Б 50.4 

5. 
Понимать географические явления и процессы в геосферах / овладение базовыми географическими 

понятиями и знаниями географической терминологии 
Б 63.2 

                                                           
1 Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний процент выполнения задания вычисляется как сумма 

первичных баллов, полученных всеми участниками, выполнявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 



Обознач

ение 

задания 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения1 

6. 

Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли / умение 

использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных 

явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений 

в пространстве 

Б 55.9 

7. 
Уметь определять на карте географические координаты / умение использовать географические 

знания для описания положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве 
П 36.9 

8. 
Знать и понимать географические явления и процессы в геосферах / умение сравнивать изученные 

географические объекты, явления и процессы на основе выделения их существенных признаков 
Б 73.4 

9. 
Уметь определять на карте расстояния / использовать источники географической информации 

(картографические), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, а 

также практических задач в повседневной жизни 

Б 64.5 

10. 
Уметь определять на карте направления / умение использовать географические знания для 

описания положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве 
Б 71.1 

11. 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для чтения карт различного содержания /умение представлять в различных формах (в виде 

карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач 

В 53.7 

12. 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, её использованию / умение решать практические задачи геоэкологического содержания 

для определения качества окружающей среды своей местности 

П 43.6 

13. 

Знать и понимать основные термины и понятия; уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения практических задач / 

овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии; 

сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения их 

существенных признаков 

Б 36 

14. 

Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем, 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений / 

умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития 

Б 48.7 



Обознач

ение 

задания 
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15. 

Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем, 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений / 

умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития / 

классифицировать географические объекты и явления на основе их известных характерных свойств 

П 9.8 

16. 

Уметь выявлять на основе представленных в разных формах результатов измерений эмпирические 

зависимости / умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами 

П 62.4 

17. 
Понимать географические следствия движений Земли / освоение системы знаний об основных 

географических закономерностях 
П 51.8 

18. 
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли / умение 

использовать источники географической информации (картографические, статистические), 

необходимые для решения учебных задач 

П 42.1 

19. 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для определения поясного времени / использовать географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве 

П 64 

20. 

Знать и понимать особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов России, связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных стран / освоение системы знаний о свойствах, 

признаках и размещении основных географических объектов 

Б 48.6 

21. 
Уметь выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений / 

овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии 
П 33.03 

22. 
Уметь находить информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами / умение использовать источники 

географической информации (статистические), необходимые для решения учебных задач 

Б 73.5 

23. 
Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами / 

овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии 

П 36.6 

24. Знать и понимать особенности населения России / умение использовать географические знания для Б 39 
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Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения1 

описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, 

положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве 

25. 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для чтения карт различного содержания / выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические), необходимые для решения учебных, практико-

ориентированных задач, а также практических задач в повседневной жизни 

П 51.1 

26. 
Знать и понимать особенности основных отраслей хозяйства России, природно-хозяйственных зон 

и районов / освоение системы знаний о свойствах, признаках, размещении основных 

географических объектов 

П 37.2 

27. 
Знать и понимать особенности основных отраслей хозяйства России, природно- хозяйственных зон 

и районов / освоение системы знаний о свойствах, признаках, размещении основных 

географических объектов 

Б 30.1 

28. 

Знать и понимать основные географические понятия и термины; приводить примеры: природных 

ресурсов, их использования и охраны, крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, 

районов и центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира / овладение базовыми географическими понятиями и знаниями 

географической терминологии, умение классифицировать географические объекты и явления на 

основе их известных характерных свойств, умение использовать географические знания для 

описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни 

Б 29 

29. 

Уметь объяснять существенные признаки географических объектов и явлений / умение 

устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими 

явлениями и процессами / умение объяснять влияние изученных географических объектов и 

явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды 

В 13.8 

30. 
Уметь выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений / умение 

использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных 

явлений и процессов в повседневной жизни 

П 45.5 

 

 

 



Средний процент выполнения заданий 

 

Распределение отметок 

 

Рекомендации 

Необходимо обратить пристальное внимание на вопросы, которые не достигли 50 % показателя успеваемости № 1, 3, 7, 

12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ЗАДАНИЯМ № 1,15 И № 29. 


