Рекомендации к подготовке к ОГЭ
по географии 2020 года
для учащихся 9 классов
Дорогой выпускник 2020 года!
Результаты ОГЭ по географии в
целях государственной итоговой аттестации позволяют оценить уровень
общеобразовательной подготовки выпускников IX классов и могут быть использованы при приеме в профильные
классы.
На выполнение экзаменационной
работы по географии отводится 2,5 часа (150 минут). Работа включает в себя
30 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу географической грамотности, а также способность
применить знания и умения в контекстах, соответствующих основным
разделам школьной географии.
Экзаменационная работа состоит
из 30 заданий. Работа содержит 27 заданий с записью краткого ответа, из
них: 8 заданий с ответом в виде одной
цифры, 5 заданий с ответом в виде слова или словосочетания, 14 заданий с
ответом в виде числа или последовательности цифр. Работа содержит 3 задания с развёрнутым ответом, в двух
из которых, в заданиях 12 и 28, требу-

ется записать полный обоснованный
ответ на поставленный вопрос.
Основные разделы школьной
географии, которые взяты за основу
выделения блоков содержания, подлежащего проверке в ОГЭ:
Содержательные блоки,
Количество
включенные в экзаменацион- заданий
ную работу
1. Источники географической
6
информации
2. Природа Земли и человек
7
3. Материки, океаны, народы и
2
страны
4. Природопользование и гео2
экология
5. География России
13

Экзаменационная работа будет
включать 17 заданий базового уровня,
10 – повышенного и 3 задания высокого уровня сложности.
Верное выполнение каждого задания с кратким ответом оценивается 1
баллом. За выполнение задания 12 с
развёрнутым ответом в зависимости от
полноты и правильности ответа выставляется от 0 до 2 баллов, выполнение заданий 28 и 29 с развёрнутым ответом оценивается 1 баллом. Максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы – 31.
В каждый вариант КИМ 2020 г.
включены задания, проверяющие уровень знания содержания всех основных

разделов курса географии за основную
школу и выполнение основных требований к уровню подготовки выпускников. В КИМ ОГЭ по географии проверяется овладение выпускниками знаниями и умениями, сформированность
способности самостоятельного творческого их применения в практической
деятельности и в повседневной жизни.
Важное место в КИМ отводится проверке сформированности умений использовать различные источники информации: карты атласов; статистические источники (таблицы, графики,
диаграммы), представленные в заданиях; тексты. В экзаменационной модели
КИМ ОГЭ контролируется сформированность многих важных умений: выбрать источник, необходимый для решения конкретной задачи; найти и извлечь информацию из источника;
представлять в различных формах
(графики, таблицы) географическую
информацию, необходимую для решения
учебных
и
практикоориентированных задач; использовать
различные источники географической
информации (картографические, статистические, текстовые) для решения
различных учебных и практикоориентированных задач. Количество
заданий, проверяющих знание отдельных разделов школьного курса геогра-

фии, определяется с учётом значимости отдельных элементов содержания и
необходимости полного охвата требований к уровню подготовки выпускников. Наибольшее количество заданий
проверяет достижение требований к
уровню подготовки выпускников по
разделу «География России».
Значительная часть заданий
КИМ для ОГЭ по типу аналогична заданиям, используемым в экзаменационной работе ЕГЭ. В отличие от ЕГЭ, в
КИМ для ОГЭ большее внимание уделяется
достижению
требований,
направленных на практическое применение географических знаний и умений. Также важной для ОГЭ является
проверка сформированности умения
извлекать и анализировать данные из
различных источников географической
инф
В КИМ 2020 года по сравнению с
2019 годом произошли следующие
изменения:
- в структуре варианта КИМ изменена
последовательность заданий;
- изменена форма записи ответа в заданиях (2, 3, 14, 15, 21, 22, 24, 26);
- в КИМ 2020 г. включён мини-тест из
трёх заданий (27–29), проверяющий
сформированность умений работать с
текстом географического содержания
(умений проводить поиск и интерпре-

тацию информации (локализация объекта в пространстве), систематизацию,
классификацию, анализ и обобщение
имеющейся в тексте информации, использовать информацию из текста с
привлечением ранее полученных географических знаний для решения различных
учебных
и
практикоориентированных задач).
На экзамене по географии разрешается пользоваться линейками,
непрограммируемыми калькуляторами
и географическими атласами для 7, 8 и
9 классов (любого издательства).
С документами, регламентирующими проведение экзаменационной
работы по географии 2020 г., можно
познакомиться на сайте Федерального
института педагогических измерений
http;//www.fipi.ru, а также использовать открытый банк ФИПИ при подготовке к экзамену.
.
Желаем удачи!
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