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Как заполнять бланки? 
Бланки ответов №1 и  №2 

Оформление 

Аккуратность 

Разборчиво 



Как заполнять бланки? 

Бланк ответов №2 

Для полных развѐрнутых ответов:  №12, 28 и 29  

 

Укажи номер задания! 

 

__________________________ 

Все остальные ответы – бланк №1 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

Проверка: бланк №1 – «компьютер» 

          бланк №2 - эксперт 



Где можно найти ответы на задания 
во время экзамена? 

Карты Атласа 

Текст к заданию 

Текст задания 

Содержание  
рисунка/карты к 
заданию 



Где можно найти ответы на задания 
во время экзамена? 

совместить 

Выбрать 

Карты Атласа 

Текст к заданию 

Текст задания 

Содержание  
рисунка/карты к 
заданию 



Пример: определение страны по 
описанию - выбрать ключевые слова, 
совместить «текст с картой» 

23% 

Задание 30   Определите страну по еѐ краткому описанию. 

  

Эта страна протянулось узкой полосой вдоль восточного и южного побережья одного из 

крупных полуостровов Евразии. Рельеф в основном гористый; равнины, расположенные в 

дельте двух крупных рек, занимают около четверти территории страны. Климат 

субэкваториальный, часты тайфуны и наводнения. Недра богаты полезными ископаемыми: 

разведаны запасы нефти, каменного угля, железных руд, оловянных и вольфрамовых руд. 

Большую часть экономически активного населения занята в сельском хозяйстве; 

растениеводство специализируется на производстве риса, сахарного тростника, чая, кофе и 

натурального каучука. 



Пример: определение страны по 
описанию - выбрать ключевые слова, 
совместить «текст с картой» 
Задание 30   Определите страну по еѐ краткому описанию. 

  

Эта страна протянулось узкой полосой вдоль восточного и южного побережья одного из 

крупных полуостровов Евразии. Рельеф в основном гористый; равнины, расположенные в 

дельте двух крупных рек, занимают около четверти территории страны. Климат 

субэкваториальный, часты тайфуны и наводнения. Недра богаты полезными ископаемыми: 

разведаны запасы нефти, каменного угля, железных руд, оловянных и вольфрамовых руд. 

Большую часть экономически активного населения занята в сельском хозяйстве; 

растениеводство специализируется на производстве риса, сахарного тростника, чая, кофе и 

натурального каучука. 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 



Пример: определение страны по 
описанию - выбрать ключевые слова, 
совместить «текст с картой»   

Крупный полуостров Евразии  - Физическая карта Евразии, материк 

 

Климат субэкваториальный – юг материка, ЮЖНЫЙ ПОЛУОСТРОВ 

Дельта двух крупных рек – полуостров, КАКОЙ ИЗ ЮЖНЫХ П-ОВОВ 

 

Вдоль восточного и южного побережья – расположение на полуострове ЮГ, 

                                                                                                                      ВОСТОК 

Сельское хозяйство:  хозяйственная деятельность (дополнительная проверка 

выборы страны) 

Горный рельеф  – дополнительная проверка 
 

ГДЕ? 



Пример: определение страны по 
описанию - выбрать ключевые слова, 
совместить «текст с картой» 

• Крупный полуостров Евразии 

• Климат субэкваториальный  

• Дельта двух крупных рек 

• Вдоль восточного и южного побережья  

• Сельское хозяйство 

• Горный рельеф 
 

 Вьетнам 



Как определить, какая нужна карта 
Атласа? 

Выбрать карту Атласа: смотреть по 
содержанию задания, вопроса – ключевые 
слова указывают на содержание нужной 
карты, Содержание карты отражено в еѐ 
названии.  Далее смотри Оглавление Атласа 



Как определить, какая нужна карта 
Атласа?  
Пример задания №№ 27,28,29 в-т 1 

Мини-тест из трѐх заданий 

Острова архипелага Земля Франца-Иосифа 

15 августа, стартовала комплексная экспедиция Русского географического общества на 

острова Земли Франца-Иосифа. Участники проекта пройдут с 15 августа по 30 сентября 

2019 года по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага — Юлиуса 

Пайера, Фредерика Джексона, Эвлина Болдуина, Георгия Брусилова и других. 

Участники проекта совершат высадки на острова архипелага Земля Франца-Иосифа, где 

проведут научные и экологические исследования, изучат объекты военной инфраструктуры 

советского периода и следы пребывания экспедиций прошлых столетий. Специалисты 

также изучат объекты военной инфраструктуры советских времѐн, займутся поиском наших 

и немецких стоянок времен Великой Отечественной войны. Опыт использования военных 

объектов будет обобщен в интересах решения проблем расширения военной 

инфраструктуры в Арктике. 



Как определить, какая нужна карта 
Атласа?  
Пример задания №№ 27,28,29 в-т 1 

Мини-тест из трѐх заданий 

Острова архипелага Земля Франца-Иосифа 

15 августа, стартовала комплексная экспедиция Русского географического общества на 

острова Земли Франца-Иосифа. Участники проекта пройдут с 15 августа по 30 сентября 

2019 года по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага — Юлиуса 

Пайера, Фредерика Джексона, Эвлина Болдуина, Георгия Брусилова и других……. 

Задание №27      К какому субъекту России принадлежит территория архипелага Франца-

Иосифа? 

Задание № 28  В пределах какого климатического пояса располагается территория 

изучаемого архипелага? 

Задание № 29  Объясните, почему для экспедиции выбран период с 15 августа по 30 

сентября? 
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Как определить, какая нужна карта 
Атласа?  
Пример задания №№ 27,28,29 в-т 1 

Мини-тест из трѐх заданий 

Острова архипелага Земля Франца-Иосифа 

15 августа, стартовала комплексная экспедиция Русского географического общества на 

острова Земли Франца-Иосифа. Участники проекта пройдут с 15 августа по 30 сентября 

2019 года по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага — Юлиуса 

Пайера, Фредерика Джексона, Эвлина Болдуина, Георгия Брусилова и других……. 

Задание №27   Субъект? 

Задание № 28  Климатический пояс? 

Задание № 29  Период? Какой он? 
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Как определить, какая нужна карта 
Атласа?  
Пример задания №№ 27,28,29 в-т 1 

Мини-тест из трѐх заданий 

Острова архипелага Земля Франца-Иосифа 

15 августа, стартовала комплексная экспедиция Русского географического общества на 

острова Земли Франца-Иосифа. Участники проекта пройдут с 15 августа по 30 сентября 

2019 года по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага — Юлиуса 

Пайера, Фредерика Джексона, Эвлина Болдуина, Георгия Брусилова и других……. 

Задание №27   Административная карта 

Задание № 28   Климатическая карта (климатические пояса) 

Задание № 29  Климатическая карта/карта природных зон 
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Как определить, какая нужна карта 
Атласа?  
Пример задания №№ 27,28,29 в-т 1 

Мини-тест из трѐх заданий 

Острова архипелага Земля Франца-Иосифа 

15 августа, стартовала комплексная экспедиция Русского географического общества на 

острова Земли Франца-Иосифа. Участники проекта пройдут с 15 августа по 30 сентября 

2019 года по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага — Юлиуса 

Пайера, Фредерика Джексона, Эвлина Болдуина, Георгия Брусилова и других……. 

Задание №27   Архангельская область 

Задание № 28   Арктического климатического пояса 

Задание № 29  Летом наиболее благоприятные условия для навигации в этой части Ледовитого 

океана. Ледовая обстановка позволяет беспрепятственно подходить к островам архипелага и 

обследовать их, средние температуры держатся в районе 0 градусов Цельсия, нет сильных 

штормовых ветров, полярная ночь ещѐ не наступила 
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Как определить, какая нужна карта 
Атласа?  
Пример задания №№ 27,28,29 в-т 1 

Мини-тест из трѐх заданий 

ПРОБЛЕМЫ 

Задание №27     Не понимают, как острова могут войти в субъект РФ. 

Задание № 28   Пишут: Арктического  и Антарктического климатического пояса 

                                            Климат арктических пустынь и тундр 

                                             Климатический пояс   природная зона 

 

Задание № 29  Не называют сезон/период Не дают ему характеристику с т.з 

возможности проведения исследований. 

 

Период + какой он (в соответствии с содержанием пояснительного текста) 

Необходим смысловой комментарий! 
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Как определить, какая нужна карта 
Атласа?  
Пример задания №№ 27,28,29 в-т 2 

Мини-тест из трѐх заданий 

Экспедиция «Саянское море» 

 

Комплексная археолого-географическая экспедиция в Южной Сибири, в зоне затопления 

Саяно-Шушенской ГЭС проходит всего два-три месяца в году — в мае-июле. Остальное 

время года эта территория находится под водой. 

В мае происходит сезонный сброс воды из водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС, и 

обнажаются территории вдоль затопленного русла реки общей площадью более 200 

квадратных километров. Когда-то эти земли заселяли кочевые народы: по берегам и на дне 

искусственного моря-озера находятся их древние некрополи, руины крепостей, святилища. 

Здесь взорам археологов открываются материальные свидетельства существования древних 

цивилизаций. Мумии, сокровища, наскальная живопись. И всѐ это не в Египте или Перу, а в 

России, в Туве. Когда-то здесь пересекались многие дороги Евразии, а теперь десятки 

ученых и добровольцев пытаются отыскать памятники материальной культуры и сделать их 

культурным достоянием. 

  



Как определить, какая нужна карта 
Атласа?  
Пример задания №№ 27,28,29 в-т 2 

Мини-тест из трѐх заданий 

Экспедиция «Саянское море» 

 

Комплексная археолого-географическая экспедиция в Южной Сибири, в зоне затопления 

Саяно-Шушенской ГЭС проходит всего два-три месяца в году — в мае-июле. Остальное 

время года эта территория находится под водой. 

В мае происходит сезонный сброс воды из водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС,…… 

Задание №27     На пределах русла какой реки проходит комплексная археолого-

географическая экспедиция? 

Задание № 28  Напишите, какой тип питания преобладает на реке, откуда в реку 

поступает вода? 

Задание № 29  Объясните, почему именно в мае происходит сезонный сброс воды в 

Саяно-Шушенском водохранилище? 
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Как определить, какая нужна карта 
Атласа?  
Пример задания №№ 27,28,29 в-т 2 

Мини-тест из трѐх заданий 

Экспедиция «Саянское море» 

 

Комплексная археолого-географическая экспедиция в Южной Сибири, в зоне затопления 

Саяно-Шушенской ГЭС проходит всего два-три месяца в году — в мае-июле. Остальное 

время года эта территория находится под водой. 

В мае происходит сезонный сброс воды из водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС,…… 

Задание №27     Река? 

Задание № 28  Тип питания? Характер питания… 

Задание № 29  Период? Какой он? 

https://geo-oge.sdamgia.ru/test?pid=6996&test=1
https://geo-oge.sdamgia.ru/test?pid=6996&test=1
https://geo-oge.sdamgia.ru/test?pid=6996&test=1


Как определить, какая нужна карта 
Атласа?  
Пример задания №№ 27,28,29 в-т 2 

Мини-тест из трѐх заданий 

Экспедиция «Саянское море» 

 

Комплексная археолого-географическая экспедиция в Южной Сибири, в зоне затопления 

Саяно-Шушенской ГЭС проходит всего два-три месяца в году — в мае-июле. Остальное 

время года эта территория находится под водой. 

В мае происходит сезонный сброс воды из водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС,…… 

Задание №27     Физическая карта России 

Задание № 28  Внутренние воды 

Задание № 29  Климатическая  карта 
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Как определить, какая нужна карта 
Атласа?  
Пример задания №№ 27,28,29 в-т 2 

Мини-тест из трѐх заданий 

Экспедиция «Саянское море» 

 

Комплексная археолого-географическая экспедиция в Южной Сибири, в зоне затопления 

Саяно-Шушенской ГЭС проходит всего два-три месяца в году — в мае-июле. Остальное 

время года эта территория находится под водой. 

В мае происходит сезонный сброс воды из водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС,…… 

Задание №27 Река Енисей  

Задание № 28  Река Енисей как и большинство других крупных рек на территории России 

относится к рекам со смешанным типом питания, с преобладанием снега — 50% всей воды. За 

долгую зиму выпадает большое количество снега который начинает таять в тѐплый период года. 

Задание № 29 Пик таяния зимних снегов наблюдается в конце весны (май), в начале лета. 

После долгой зимы начинает в большом количестве таять снег и в реку поступают большие объѐмы 

воды, следовательно, уровень воды в водохранилище повышается — возрастает риск наводнения. 
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Как определить, какая нужна карта 
Атласа?  
Пример задания №№ 27,28,29 в-т2 

Мини-тест из трѐх заданий 

ПРОБЛЕМЫ 

Задание №27 Проблемы с пониманием значения – знание понятий: исток, устье, 

типы питания рек,  направления течения, Сброс воды- не понимают! 

 
Задание № 28    Таяние снега  Таяние льда 

 Снеговое питание  ледниковое питание 

Задание № 29  Не называют сезон/период .        Не дают ему характеристику с т.з 

содержания задания.  

Необходим смысловой комментарий! 

Должно быть описание именно этого периода! 

Питание: морепродуктами, сельскохозяйственное, мясо-молочено-водой Карского моря….  
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Особенности подготовки 

Учить объяснять происходящее: подбирать 
доказательства, обоснования, конструировать 
комментарий 

Отличать: причину от следствия 

Уточнять для себя, о чѐм идет речь в задании? О 
причинах или о следствиях? 



Объяснение. Пример 
Задание № 12 Школьники выбирают место для игры в 

футбол. Оцените, какой из участков, обозначенных на 

карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит для 

этого. Для обоснования своего ответа приведите два 

довода. 

Рельеф: расстояние между 
горизонталями (крутизна склона) 

Характер поверхности: чтение 
условных обозначений 

Характеристика ВЫБРАННОГО участка:  

рельеф и поверхность 



Объяснение. Пример 
 

Комментируем то, что видим. 

Неточно/неправильно: участок №2 -  «Нет 

кустарников» А ЧТО ЕСТЬ? «На участке №2  нет 

растительности», «Хороший рельеф» КАКОЙ? 

 

Ответ: «Луг», «Луговая растительность», «ровная 

поверхность», «не склон». Ровный луг. 

 



Объяснение. Пример 
 

Задание №12   

Фермер выбирает участок 

для закладки нового фрукто-

вого сада. Ему нужен 

участок, на котором весной 

рано сходит снег, а летом 

почва лучше всего прогрева-

ется солнцем. Он также дол-

жен иметь расположение, 

удобное для вывоза собранно-

го урожая на консервный 

завод. Определите, какой из 

участков, обозначенных на 

карте цифрами 1, 2 и 3, боль-

ше всего отвечает указанным 

требованиям. Для обоснова-

ния своего ответа приведите 

два довода. 
  



Объяснение. Пример 
 

Задание №12   

Фермер выбирает участок 

для закладки нового фруктово-

го 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, боль-

ше всего отвечает указанным 

требованиям. Для обоснова-

ния своего ответа приведите 

два довода. 
  

Прочитать задание, определить  

ОСОБЕННОСТИ нужного участка 



Объяснение. Пример 
 Прогрев: склон, 

обращенный к солнцу. 

Южный 

 

Вывоз: дорога, чтение 

условных знаков 

С 

Ю 

Ответ: 

 
Участок №2 

1. Расположен на южном склоне. 

2. Рядом проходит дорога, что удобно 

для вывоза урожая. 



Объяснение. Пример 
Задание №16 

Учащиеся нескольких школ, находящихся в разных городах России, обмениваются результатами 

наблюдений, которые проводят на географических площадках. 23 сентября в полдень по солнечному 

времени каждого из городов (во всех городах действует московское время) они определили высоту Солнца 

над горизонтом и зафиксировали температуру воздуха. Результаты их наблюдений приведены в следующей 

таблице. 

Какую из изученных на уроках географии закономерностей подтверждают собранные данные? 

 1) Высота Солнца уменьшается при движении от экватора к полюсам. 

2) В европейской части России температура воздуха повышается при движении с севера на юг. 

3) Высота Солнца изменяется в течение дня в зависимости от времени наблюдения. 

4) Температура воздуха изменяется в течение суток. 



Выбор. Пример 
Задание №16 

Учащиеся нескольких школ, находящихся в разных городах России, обмениваются результатами 

наблюдений, которые проводят на географических площадках. 23 сентября в полдень по солнечному 

времени каждого из городов (во всех городах действует московское время) они определили высоту Солнца 

над горизонтом и зафиксировали температуру воздуха. Результаты их наблюдений приведены в следующей 

таблице. 

Какую из изученных на уроках географии закономерностей подтверждают собранные данные? 

 1) Высота Солнца уменьшается при движении от экватора к полюсам. 

2) В европейской части России температура воздуха повышается при движении с севера на юг. 

3) Высота Солнца изменяется в течение дня в зависимости от времени наблюдения. 

4) Температура воздуха изменяется в течение суток. 

Время фиксировано 



Выбор. Внимательное чтение.  Пример 
Задание №16 

Учащиеся нескольких школ, находящихся в разных городах России, обмениваются результатами 

наблюдений, которые проводят на географических площадках. 23 сентября в полдень по солнечному 

времени каждого из городов (во всех городах действует московское время) они определили высоту Солнца 

над горизонтом и зафиксировали температуру воздуха. Результаты их наблюдений приведены в следующей 

таблице. 

Какую из изученных на уроках географии закономерностей подтверждают собранные данные? 

 1) Высота Солнца уменьшается при движении от экватора к полюсам. 

2) В европейской части России температура воздуха повышается при движении с севера на юг. 

3) Высота Солнца изменяется в течение дня в зависимости от времени наблюдения. 

4) Температура воздуха изменяется в течение суток. 

Время фиксировано 



Выбор. Внимательное чтение.  Пример 
Задание №16 

Учащиеся нескольких школ, находящихся в разных городах России, обмениваются результатами 

наблюдений, которые проводят на географических площадках. 23 сентября в полдень по солнечному 

времени каждого из городов (во всех городах действует московское время) они определили высоту Солнца 

над горизонтом и зафиксировали температуру воздуха. Результаты их наблюдений приведены в следующей 

таблице. 

Какую из изученных на уроках географии закономерностей подтверждают собранные данные? 

 1) Высота Солнца уменьшается при движении от экватора к полюсам. 

2) В европейской части России температура воздуха повышается при движении с севера на юг. 

3) Высота Солнца изменяется в течение дня в зависимости от времени наблюдения. 

4) Температура воздуха изменяется в течение суток. 

Температура меняется  неравномерно 

Ю 

 

 

 

С 



Выбор. Внимательное чтение.  Пример 
Задание №16 

Учащиеся нескольких школ, находящихся в разных городах России, обмениваются результатами 

наблюдений, которые проводят на географических площадках. 23 сентября в полдень по солнечному 

времени каждого из городов (во всех городах действует московское время) они определили высоту Солнца 

над горизонтом и зафиксировали температуру воздуха. Результаты их наблюдений приведены в следующей 

таблице. 

Какую из изученных на уроках географии закономерностей подтверждают собранные данные? 

 1) Высота Солнца уменьшается при движении от экватора к полюсам. 

2) В европейской части России температура воздуха повышается при движении с севера на юг. 

3) Высота Солнца изменяется в течение дня в зависимости от времени наблюдения. 

4) Температура воздуха изменяется в течение суток. 

Ю 

 

 

 

С 



Проблемное задание 

Задание №13 

 

На 1 января 2012 г. в Калининградской области насчитывалось 22 городских 

населенных пункта, из них 18 городов. Определите удельный вес городов в общем числе 

городских населѐнных пунктов. Полученный результат округлите до целого числа. 

 

 

Пояснение: 

Задача на нахождение процентов от числа. Составляется пропорция: 

22 — 100% 

18 — Х 

Решаем с округлением результата до целых чисел: Х = (18 · 100) : 22 = 82. 

  

Ответ: 82. 



Проблемное задание 

Задание №13 

 

На 1 января 2012 г. в Калининградской области насчитывалось 22 городских 

населенных пункта, из них 18 городов. Определите удельный вес городов в общем числе 

городских населѐнных пунктов. Полученный результат округлите до целого числа. 

 

 

Пояснение: 

Задача на нахождение процентов от числа. Составляется пропорция: 

22 — 100% 

18 — Х 

Решаем с округлением результата до целых чисел: Х = (18 · 100) : 22 = 82. 

  

Ответ: 82. 

Смысл фразы - ? 



Проблемы февраль ОГЭ: 

Определение региона России. Территорий, ему принадлежащих 

Тип питания рек 

Формулировка, сложная для понимания : «Доля населения» - нет понимания, 
что «%» и «Доля» = «синонимы» 

«Содержание  задания           Тематическая карта» 

Оформление бланков № 1 и №2  



Основной государственный 
экзамен: алгоритм выполнения 

Прочитать: географическую карту, диаграмму, фрагмент 
текста, картосхему, таблицу. 

Отобрать информацию: с карты, из диаграммы, текста, 
картосхемы, таблицы 

    



Особенности подготовки 

Научить читать 
и 

анализировать 

Карту, план местности, картосхему 

Тематический 
текст 

Диаграмму, график, графический 
рисунок 

Тематическую 
таблицу 



Запоминание: игровые элементы 
Задание 5  

Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне 
действия циклона? 



Запоминание: игровые элементы 

А 
Н 
Т 
И 
Ц 
И 
К 
Л 
О 
Н 

Ц 
И 
К 
Л 
О 
Н 

В 

Н 



 

 

 Примеры алгоритма выполнения задания 

 

В помощь выпускнику. ОГЭ. География. Справочник с 

комментариями ведущих экспертов. 

 

Кузнецова Т.С. 

 

Просвещение  2019 

http://www.tdabris.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/4bc/4bc59da4027639fd05ee6ba6d2e3fe7c.jpg?154966416251739


Содержание КИМ по географии 

КИМ-ГЕО 

КАРТА СТАТИСТИКА ТЕКСТ 

ГРАФИЧЕСКИЙ 

РИСУНОК 

Научная 
терминология 

 Вычисления 

 Отбор, выбор  Объяснения 

 Характеристика 

Сопоставление 

Географические  
закономерности 

       Рассуждения 



Спасибо за внимание! 


