
Уважаемый выпускник 2016 года! 

 
Результаты ЕГЭ по географии признаются 

образовательными организациями высшего про-

фессионального образования как результаты 

вступительных испытаний по географии. 

ЕГЭ по географии выпускники сдают по 

выбору. 

На выполнение экзаменационной работы по 

географии отводится 3 часа (180 минут). При-

мерное время, отводимое на выполнение отдель-

ных заданий, составляет: 1) для каждого задания 

1-23 – до 3 минут; 2) 24-27 – до 5 минут; 3) 28-34 

– до 15 минут. Каждый вариант экзаменационной 

работы состоит из 2 частей и включает в себя 34 

задания.  

Часть I содержит 27 заданий с кратким от-

ветом (18 заданий базового уровня сложности, 8 

заданий повышенного и 1 задание высокого уров-

ня сложности).  

Ответами к заданиям части 1 являются 

цифра, число, последовательность цифр или сло-

во (словосочетание). 

Часть II содержит 7 заданий с развернутым 

ответом, в первом из которых ответом должен 

быть рисунок, а в остальных требуется записать 

полный и обоснованный ответ на поставленный 

вопрос (2 задания повышенного и 5 заданий вы-

сокого уровня сложности).  

Основные разделы школьной географии, 

которые взяты за основу выделения блоков со-

держания, подлежащего проверке в ЕГЭ: 
 

Содержательные блоки, 

включенные в экзаменационную рабо-

ту 

Количество 

заданий 

1. Источники географической ин-

формации 

4 

2. Природа Земли и человек 7 

3. Население мира 4 

4. Мировое хозяйство 3 

5. Природопользование и геоэко- 3 

логия 

6. Регионы и страны мира 2 

7. География России 11 

 Экзаменационная работа будет включать 

18 заданий базового уровня, 10 – повышенного и 

6 заданий высокого уровня сложности. Задания 

базового уровня проверяют овладение экзамену-

емыми наиболее значимым содержанием в объеме 

и на уровне, обеспечивающем способность ориен-

тироваться в потоке поступающей информации 

(знание основных фактов, понимание смысла ос-

новных категорий и понятий, причинно-

следственных связей между географическими 

объектами и явлениями). 

Для выполнения заданий повышенного 

уровня требуется владение содержанием, необ-

ходимым для обеспечения успешности дальней-

шей профессионализации в области географии. 

Задания высокого уровня подразумевают 

овладение содержанием на уровне, обеспечиваю-

щем способность творческого применения знаний 

и умений. При их выполнении требуется проде-

монстрировать способность использовать знания 

из различных областей школьного курса геогра-

фии для решения географических задач в новых 

для учащихся ситуациях. 

В 2016 г. по видам умений и способам дей-

ствий экзаменационная работа будет включать 15 

задание, соответствующее требованиям 

«Знать/понимать», 16 заданий требованиям – 

«Уметь» и 3 задания – требованиям «Использо-

вать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни». 

Особенность КИМов ЕГЭ по географии – 

высокая доля заданий, требующих не простого 

воспроизведения материала, изложенного в учеб-

никах, а применения знаний в новой или из-

менённой ситуации. Примерно в половине зада-

ний экзаменационной работы выпускник должен 

проводить сравнение, объяснять географические 

процессы и явления, анализировать демографиче-

ские и геоэкологические ситуации, аргументиро-

вать собственную точку зрения. 

Некоторые задания КИМов являются кон-

текстно-ориентированными; в них экзаменуемым 

предлагается произвести реальное измерение рас-

стояний, необходимое в контексте определенной 

ситуации. В заданиях с развернутым ответом сле-

дует применить знания для объяснения реальных 

жизненных ситуаций (для ответа на вопросы тре-

буется умение читать и анализировать рисунки, 

схемы, графики и т.д.).  

В КИМ 2016 года проверяются все элемен-

ты содержания и требования к уровню выпускни-

ков, проверявшиеся в 2015 г.  

Изменения в КИМ 2016 г.  

1) Количество заданий в экзаменационной 

работе сократилось с 41 до 34, максимальный 

балл уменьшился с 51 до 46. 

2) Из экзаменационной работы исключены 

задания с кратким ответом в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного ответа. 

3) В КИМ экзаменационной работы вклю-

чены карты-приложения, которые могут исполь-

зоваться для выполнения заданий. 

4) Все элементы содержания, проверяющи-

еся в экзаменационной работе 2015г., проверяют-

ся и в экзаменационной работе 2016 г. 

На экзамене учащиеся должны быть обес-

печены линейками, транспортирами и непро-

граммируемыми калькуляторами.  

С документами, регламентирующими про-

ведение экзаменационной работы по географии 

2016 г., можно познакомиться на портале инфор-

мационной поддержки проекта «Единый государ-

ственный экзамен» http;//ege.edu.ru, а также на 

сайте Федерального института педагогиче-

ских измерений  http;//www.fipi.ru. 

 
 

Желаем  удачи! 
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Готовимся к ЕГЭ ─ 2016 

 

География 
 

Материалы разработаны специалистами  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 
 

 


