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Изменения в КИМ ОГЭ и ЕГЭ по географии

       1.В экзамене по географии в 2017 году отличий от 
предыдущего года нет.
        2.Несколько заданий в части 1 теперь идут в другом 
порядке.
         3.группа С – три задания с развернутым ответом, для 
ответа достаточно привести 1–2 предложения. Стоит обратить 
внимание на то, что вопросы расположены в тесте ОГЭ (ГИА) 
по географии не по возрастанию сложности, а по темам или 
сгруппированы вокруг небольших текстовых или графических 
материалов.
         4.Изменена система оценивания отдельных заданий: 
максимальный балл за выполнение заданий 3, 11, 14, 15 
увеличен с 1 до 2 баллов, а максимальный балл за 
выполнение заданий 9, 12, 13, 19 уменьшен с 2 до 1 балла.



Задания части С  по 
географии в ЕГЭ 2017 года



Объясните, по че му в пункте, обо зна чен ном на карте Аф ри ки буквой В, 
вы па да ет значительно боль ше атмосферных осадков, чем в пунк те А. 
Ука жи те две причины. Если Вы ука же те более двух причин, оце ни вать ся 
будут толь ко две, ука зан ные первыми.

1) тёплое течение в пункте В 
способствует образованию осадков, 
или холодное течение в пункте А не 
способствует образованию осадков;

2) восточное побережье наветренное, 
или ветры оставляют влагу на 
склонах гор, или в пункте В 
господство юго-восточных пассатов, 
или в пункт В приносят осадки 
пассаты.

  



Построение профиля 
местности в ЕГЭ



Определите, в пределах какого из участков, 
обозначенных на фрагменте карты цифрами, 
существует наибольшая опасность развития водной 
эрозии почвенного слоя.

Пояснение.
Наибольшую опасность 
водная эрозия 
представляет на участке 
2. Это распаханный 
склон. Поверхность 
участка 1 закреплена 
растительностью, а 
участок 3 имеет очень 
небольшой уклон.





Географические координаты точек А, Б и В 
показаны в таблице

Точка Географические координаты Широта Долгота

А 55° с. ш.95° в. д.

Б 60° с. ш.120° в. д.

В 55° с. ш.120° в. д. 
Определите, в какой из этих точек 1 июня 

Солнце раньше (по времени Гринвичского 
меридиана) поднимется над горизонтом. 
Запишите обоснование вашего  ответа



Пояснение.
Солнце раньше поднимется над горизонтом в 
точке Б. Обоснованием этого могут служить два 
факта.
1. Солнце раньше встает на востоке. Точки Б и В 
расположены восточнее точки А, но точка Б 
расположена севернее точки В.
2. Так как летом продолжительность дня в 
Северном полушарии увеличивается при 
движении от экватора, то раньше всего Солнце 
поднимется в точке Б.



2006 г. 2007 г. 2008 г.

Численность по сто ян 
но го на се ле ния на 1 
января, человек

1 472 621 1 459 574 1 449 475

Среднегодовая чис 
лен ность населения, 
человек

1 464 422 1 454 524 1 444 618

Естественный при 
рост населения, 
человек, зна че ние по 
ка за те ля за год

−14430 −12422 −11550

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста на се 
ле ния (в ‰) в 2008 г. для Владимирской области. При расчётах используйте 
показатель средне годовой численности населения. Запишите решение задачи. 
Полу енный результат округлите до десятых долей промилле.
 
Численность и естественный прирост населения Владимирской области
 

Вычислим показатель естественного прироста населения: −11550 : 1 444 
618 × 1000 = −7,995. Показатель естественного прироста населения 
Владимирской области в 2007 г. составил −8,0‰.
 
Ответ: −8,0‰.



Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на 
карте
обозначен пункт, климат которого показан на климатограмме.

Ответ : 2



Задания части С по географии  
в ОГЭ 2017 года



Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке
увеличения их возраста (от самого молодого до самого древнего).
Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв.
А) известняк
Б) суглинок с валунами
В) кварцит

Б А ВОтвет  :



Определите показатель естественного прироста населения в 1994 г.
Решение  Е= Р-С ;  9,8 - 15,8= -6

 Ответ :- 6





В каком году наблюдалась наименьшая эмиграция?
1) 2007   2) 2008    3) 2009    4) 2010



Определите величину миграционного прироста 
населения России в 2007 г.

   240

Решение : 287-47=240



Чем  объясняется наличие большого
 количества вулканов на территории        
     Камчатки?

Камчатка  находится в зоне контакта 
литосферных плит.
                               или
 Эта территория находится в области 
кайнозойской
складчатости. 2 баллаКамчатка  расположена в сейсмическом поясе. Это 
полоса, в пределах которой могут возникать очаги 
землетрясений. 1балл



Расположите перечисленные ниже города в порядке
 увеличения в них  численности населения.
Запишите в таблицу получившуюся последовательность 
букв.
А) Липецк
Б) Новосибирск
В) Псков

В А Б



Определите столица какой страны имеет
 географические координаты33° с.ш. 44в.д.?

Ирак



Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до
церкви. Измерение проводите между центрами условных знаков.
Полученный результат округлите до десятков метров.
Решение : 4,3 x 100=430

 Ответ 430



Определите по карте, в каком направлении от 
башни находится родник.

Ответ :
В северном;
 С;
 северном



Фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. Ему нужен
участок, на котором весной рано сходит снег, а летом почва лучше всего
прогревается солнцем. Он также должен иметь расположение, удобное для
вывоза собранного урожая на консервный завод. Определите, какой из
участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего 
отвечает
указанным требованиям. Для обоснования своего ответа приведите два
довода.
Лучше всего выбрать участок 2. Он находится на южном
склоне рядом с шоссе, удобно отвозить яблоки в город. 2 
балла

Участок 2, потому что он находится рядом с дорогой.
  Участок 2, потому что он находится на склоне 

южной
экспозиции.

  Участок 3, потому что он находится на склоне, 
хорошо
прогреваемом солнцем и защищённом лесом от 
западных
ветров.

  Участок 1 подойдёт, так как он рядом с шоссе.   
1балл.



Назовите одну из особенностей промышленности
 Челябинской области , способствующую развитию 
производства   там тяжёлой тракторной техники.

Особенность промышленности: производство тракторной
техники металлоёмко, а в Челябинской области развита
чёрная металлургия.
 Или
Для производства тракторной техники нужно сырьё –
металл, а в Челябинской области имеются крупные
металлургические комбинаты.  1балл.



Туристические фирмы различных регионов России разработали слоганы
(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите
соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры,
соответствующие выбранным ответам.
СЛОГАН                                                                                  РЕГИОН

А) Добро пожаловать на побережье
Телецкого озера – горной жемчужины с
неповторимой красотой!
Б) Добро пожаловать в национальный парк
Валдайский – «жемчужину» средней
полосы России! Полюбуйтесь красотой
озера Ильмень!

1) Республика Карелия
2) Краснодарский край
3) Республика Алтай
4) Новгородская 
область

А Б

3 4



Определите страну по её краткому описанию.
Территория этой страны имеет выход к одному из морей 
Атлантического
океана. На её территории расположена крайняя северная точка 
материка, на котором находится эта страна. Природа страны 
разнообразна: здесь можно увидеть пустынные пейзажи, оливковые и 
апельсиновые рощи, вечнозелёные средиземноморские леса. Страна 
имеет сухопутную границу лишь с двумя государствами. Название 
столицы совпадает с названием страны.

Тунис



1.Практикум с учителями  географии. По материалам Коринь С.В.,   учитель 
географии МАОУ Лицей №1

2. Источник: 
http://www.ctege.info/demoversii-ege-2017-po-vsem-predmetam/demoversiya-ege-2
017-po-geografii-predvaritelnaya.html

3. ЕГЭ. География. Типовые тестовые задания / В.В. Барабанов, Э.М. 
Амбарцумова, С.Е. Дюкова, О.В. Чичерина. — М.: издательство «Экзамен». — 
143, ил., карт. (Серия «ЕГЭ. Типовые тестовые задания»);

4.ЕГЭ. География. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ: 
учебно-методическое пособие / В.В. Барабанов, Э.М. Амбарцумова, С.Е. 
Дюкова, О.В. Чичерина. — М.: издательство «Экзамен». — 79, ил., карт. 
(Серия «ЕГЭ. Практикум»);

5.География: задания уровня А, В, С. 11 класс / В.В. Барабанов, Э.М. 
Амбарцумова, С.Е. Дюкова, О.В. Чичерина. — М.: издательство «Экзамен». — 
134, ил. (Серия «ЕГЭ. Тематическая рабочая тетрадь»);

http://www.ctege.info/demoversii-ege-2017-po-vsem-predmetam/demoversiya-ege-2017-po-geografii-predvaritelnaya.html
http://www.ctege.info/demoversii-ege-2017-po-vsem-predmetam/demoversiya-ege-2017-po-geografii-predvaritelnaya.html
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