
 

ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ 
 

Вторая часть комплексного теста  

Задания по ГЕОГРАФИИ 2022 ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Работа состоит из 3 заданий. 
 

Задание 1 ориентировано на работу с текстами (добавление пропущенных слов в тексте).  

Задание 2 направлено на выявление умения анализировать данные географических 

исследований. 

Задание 3 направлено на выявление умения выстраивать логические и причинно-следственные 

связи географических факторов. 

Задание 4 направлено на умение работать с картами и анализировать данные. 
 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

Критерии оценивания: 

 

Задание 1 

Балл Пояснение 

0 Нет правильных ответов 

0,5 
В тексте вставлено одно верное (подходящее по смыслу) слово или 

словосочетание 

Максимальный балл – 5 

 

Задание 2 

Балл Пояснение 

0 Ни одна ячейка не заполнена или указаны неверные ответы 

0,5 Верно заполнен тип климата и климатический пояс 

1 Верно заполнена одна строка 

Максимальный балл – 4 

 

Задание 3 
Балл Пояснение 

0 Нет правильных ответов 

Вопрос 1 0,5 

Верно заполнен 1 пункт, включающий правильный расчет и сравнение 

с демографическими показателями. 

Максимальный балл за вопрос – 2  

Вопрос 2 

1 
Изображенная пирамида имеет верную в соответствии с заданием 

форму. 

2 
Пирамида имеет верную форму, аргументированно объяснено, по 

какой причине данная форма изображена. 

Вопрос 3 0,5 
Верный один ответ и краткое объяснение.  

Максимальный балл за вопрос – 2 

Максимальный балл – 6 

 

 

 

 



Задание 4 
Балл Пояснение 

0 Нет правильных ответов 

Вопрос 1 
0,5 Характеристика указана верно 

1,5 Все контуры подписаны верно. 

Вопрос 2 
0,5  Четыре города указаны верно. 

1 Все города указаны верно. 

Вопрос 3 
1 Обозначение расшифровано верно 

2 Обозначение расшифровано верно, ответ на вопрос дан верно 

Максимальный балл – 5 

 

Темы для подготовки 

Разделы общей программы для подготовки:  

- Физическая география России и Мира. 

- Экономическая и социальная география России.  

- Климатодиаграммы. 

- Основы демографии. 

- Факторы размещения промышленных предприятий различных отраслей.  

- Межотраслевые комплексы и межотраслевые связи. 

 

 

Литература для подготовки 

1. Дронов В.П., Линия УМК «Сферы 5-9 классы». – М.: Просвещение. 

2. Линия УМК География. «Классическая линия» (5-9).  

Источник: https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-geografiya-klassicheskaya-liniya-5-9  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-geografiya-klassicheskaya-liniya-5-9/

