
Результаты участия ОУ Красносельского р-на  
в ВПР-2021 по географии 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по географии весной 2021 года 

выполняли 6804 обучаемых 6-х, 7-х, 8-х, 10-х, 11-х классов из 43 ОУ Красносельского 

района. 

I. Результативность участия в ВПР ОУ Красносельского района 

Таблица № 1 

Результаты ВПР-2021: распределение по отметкам 

№ п/п Класс Количество 2 

(чел.) 

3 

(чел.) 

4 

(чел.) 

5 

(чел.) ОУ Участников (чел.) 

1 6 40 2039 91 847 911 190 

2 7 43 3371 391 1938 815 227 

3 8 38 1003 89 600 273 41 

4 10 6 167 3 47 95 22 

5 11 9 224 6 74 117 27 

Всего -  6804 580 3506 2211 507 

На «2» написали 8,5% участников, максимальная доля неудовлетворительных 

отметок – 11% – и наибольшее количество участников в параллели 7 классов; 

на «3» и «4» (суммарно) работы выполнили 84% участников в целом по району; по 

параллелям: 6 – 86%; 7 – 82%; 8 – 87%; 10 – 85%; 11 – 85%; 

Отметка «5» выставлена в 7,5% работ всех участников; по параллелям: 6 – 9%; 7 – 

6,7%; 8 – 4%; 10 – 13%; 11 – 12%. 

Таблица № 2  

Результаты ВПР-2021: успеваемость и качество знаний (%) 

№ п/п Класс Успеваемость Качество 

1 6 95 54 

2 7 88 31 

3 8 91 31 

4 10 98 70 



5 11 97 64 

Средний - 93,8 50 

Традиционный аспект анализа итогов диагностики – установление соответствия 

отметок учащихся по журналу отметкам за диагностическую (проверочную) работу. 

Таблица № 3  

Соответствие отметок по итогам ВПР отметкам по журналу 

№ п/п Класс Средний балл 

ВПР 

Средний балл 

по журналу 

% подтвердивших 

отметки по журналу 

1 6 3,6 ↓ 3,9 50,2  

2 7 3,2 ↓ 3,9 42,0 

3 8 3,2 ↓ 3,7 44,8 

4 10 3,8 ↓ 4,0 39,5 

5 11 3,7 ↓ 4,0 49,7 

↓ – обозначение средней отметки за ВПР ниже средней отметки по журналу 

Несовпадение отметок за ВПР с отметками в журнале можно объяснить, безусловно, 

особенностями работы в 2020-2021 учебном году, часть которого прошла в смешанной 

организационной форме из-за эпидемической ситуации, а ВПР проводились дважды: 

осенью и весной. Объяснить результаты можно и некоторыми другими обстоятельствами, 

объективными и субъективными, а именно:  

а) стремлением учителя поощрить старания ученика более высоким баллом; 

б) использованием учителем в текущем контроле формулировок (сколько, какой, где, да – 

нет), не совпадающих с формулировками в заданиях ВПР, в результате отметка за такую 

проверочную работу или тест в течение учебного года будет выше, чем за сложные 

многоступенчатые, предполагающие выполнение последовательно нескольких предметных 

и универсальных учебных действий и владение алгоритмом этих действий, задания ВПР;  

в) опережением заданий из ВПР изучения в апреле-мае нескольких тем школьного курса;  

г) отсутствием организации системного повторения учебного материала, изучаемого в 

предшествующих классах и курсах географии;  

д) отсутствием последовательности и настойчивости в отработке алгоритма выполнения 

повторяющихся предметных учебных действий и др.  

Немаловажно учесть, что сравнение отметок за ВПР, полученных в марте, 

проводится с отметкой учащегося за I полугодие: в I четверти часть учебного времени 

затрачена на написание входных ВПР, II четверть короткая, полтора месяца, так что отметка 

за I полугодие не отражает реальной картины сформированности проверяемых умений, тем 



более, что III учебная четверть продолжается, четвертные отметки к дате написания ВПР 

ещё не выставлены, а это самая продолжительная и насыщенная четверть учебного года. 

Наибольшее несовпадение – в 0,7 балла – зафиксировано в 7 классе в курсе 

географии материков и океанов, где ученику зачастую предоставляется возможность 

получить отметку «5» за подготовленный доклад или за презентацию о природе материка 

или океана, которые, хоть и отражают высокий интерес к изучению курса, но не 

гарантируют наличия глубоких и прочных знаний и не подготавливают к серьёзной 

проверке учебных умений во время написания ВПР; 

На 0,5 балла у участников из 8 классов отметки по журналу выше отметок, 

полученных за ВПР, что можно расценить как авансирование грядущих учебных усилий и 

поощрения обучаемых со стороны педагога; 

В 10-11 классах превышение отметки по журналу сокращается до 0,2-0,3%, что 

связано с уже накопленными и освоенными в основной школе универсальными и 

предметными учебными действиями, а в силу возрастных особенностей и юношества, 

прослеживается более сознательное отношение к учёбе, хотя у учителей и сохраняется 

стремление немного поощрить ученика и стимулировать более высокой отметкой.  

Таблица № 4 

Сформированность проверяемых умений (в сравнении с Санкт-Петербургом) 

№ п/п Класс Количество Рез-т 

примерно 

= СПб, % 

↑ СПб, 

% 

↓ СПб, 

%  

Min 

балл в 

% 

заданий 

заданий подпунктов 

1 6 10 20 5 0 90 5 

2 7 8 24 16 29 55 0 

3 8 8 22 23 41 36 0 

4 10 17 18 28 62 5 5 

5 11 17 18 6 22 44 28 

Доля участников, показавших результат, ниже городского, сокращается от 90% в 6 

классе до 5% в 10 классе и вновь резко (почти в 9 раз) возрастает в 11 классе. Вероятная 

причина такого результата – обучение участников ВПР в 10 классе в профильных классах, 

когда география как учебный предмет могла изучаться в течение одного полугодия или          

в формате элективного курса. При этом, результаты в 11 классах не просто ниже городских, 

а разрыв иногда достигает значений в 10% и более (в задании №5 –12%, в №13 и №15 – 

10%, а в задании №17.1 –14%!). Одновременно с этим результаты, выше городских, 

показаны в 22% заданий (если учащимися уже сделан осознанный выбор предмета для 

дальнейшего профессионального обучения, если участник обучался в классе социально-

экономического профиля, когда география изучается на углублённом уровне по 3 часа в 

неделю).  

Участники из 6 классов в 90% заданий показали результат, ниже городского. 

Причины: 6 класс – это второй год изучения предмета, при одном часе в неделю, – у учителя 

физически не хватает времени, чтобы уделить внимание на каждом уроке выработке у 



учащихся автоматизма действий по алгоритму при чтении плана местности, измерении 

расстояний, определении направлений и координат, при описании природного 

процесса/явления и т.п.;  

Обращает на себя внимание и то, в каких сложных формулировках и каким и 

«сухим» языком составлены задания, в скольких подпунктах имеются отсылки к 

необходимости выполнять часть задания на карте, расположенной на другой странице 

комплекта заданий. Эти обстоятельства могли бы считаться несущественными, но они 

противоречат возрастным особенностям 6-классников и вполне могут влиять на качество 

выполнения ими проверочной работы; 

В 7 классах около трети работ выполнены на уровне, выше городского, и более 

половины – ниже городского, хотя ниже всего на 0,3 – 0,5%;  

В 8 классах низкие результаты (но не более –3% по сравнению с городскими) в 

подпунктах №№1.3, 4.1, 5.1 и 5.2, 6.1, 6.2 и 6.3 (часть изучалась в 5-6 классах, и не было 

организовано повторение перед ВПР, а часть ещё предстоит изучить после написания ВПР, 

в апреле-мае);  

В 10 классах доля участников, показавших результат, выше городского, наибольшая, 

причём разрыв в сторону повышения существенный: от +9% до +12,5%! 

II. Описание заданий и система оценивания работ 

6 класс 

Характеристика заданий 

Задание № 1 проверяет комплекс умений работы с географической картой и 

сформированность представления о географических исследованиях и основных открытиях 

великих путешественников и землепроходцев. Первая часть задания предполагает 

определение отмеченных на карте материков или океанов. Вторая часть – соотнесение этих 

материков или океанов с именами путешественников, которые вошли в историю открытия 

и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим 

материком или океаном крупных географических объектов (например, океанов, 

омывающих данный материк). 

Задание № 2 также проверяет умения работать с географической картой и 

выполняется с использованием той же карты, что и для задания 1. Первая часть задания 

проверяет умение обозначать на карте точки по заданным координатам и определять 

направления. Вторая часть задания предполагает определение географического объекта на 

основе сопоставления его местоположения на карте, текстового описания и изображения 

(космического снимка или фотоизображения). 

Задание № 3 проверяет умение работать с топографической картой, в том числе 

определять размещение объектов и направления, рассчитывать расстояния с 

использованием масштаба, определять абсолютные высоты точек и рассчитывать перепады 

высот, а также соотносить топографическую карту с фотографией участка местности в 

целях определения возможностей рационального использования отображенной на карте 

территории. 

Задание № 4 проверяет умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей 

на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях 



Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года 

в разных частях Земли. 

Задание № 5 проверяет понимание основных географических закономерностей и 

предполагает установление соответствия элементов описания и природных зон, к которым 

эти элементы описания относятся, а также умение узнавать природные зоны по их 

изображениям. 

Задание № 6 проверяет умение использовать графическую интерпретацию 

показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания особенностей 

состояния атмосферы. Первый подпункт задания предполагает анализ графиков и диаграмм 

(розы ветров, графика температуры, диаграммы осадков), второй подпункт связан с работой 

в знаково-символической системе и умением определять элементы погоды по условным 

обозначениям и переводить информацию из условно-графической формы в текстовую. 

Задание № 7 проверяет умение анализировать предложенный фрагмент текста 

географического содержания и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

Задание № 8 основано на статистической таблице и проверяет умение извлекать и 

интерпретировать информацию о населении стран мира в соответствии с поставленной 

задачей. Второй подпункт задания проверяет владение информацией о странах мира и 

умение соотносить изображения наиболее известных природных и культурно-

исторических достопримечательностей, крупных городов и представителей населения со 

странами мира. 

Задание № 9 проверяет умение узнавать природные явления по изображениям, 

знание особенностей и понимание опасности этих явлений для людей, и предполагает 

составление текстового описания конкретного явления и мер безопасного поведения при 

его наступлении. 

Задание № 10 проверяет знание географии родного края, географических объектов 

и достопримечательностей, расположенных на его территории, особенностей жизни и 

хозяйственной деятельности людей, а также умение презентовать информацию о родном 

крае в форме краткого описания. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 и 5.2 

оценивается 1 баллом. Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов 

ответа записан неправильно или не записан), выставляется 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 5.1, 7 и 8.2 оценивается 2 баллами. 

Если в ответе допущена одна ошибка или перепутаны местами два элемента, выставляется 

1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. 

Ответы на задания 1.2, 2.1, 3.1, 3.3, 4.3, 6, 8.1, 9, 10 оцениваются по специально 

разработанным критериям. 

Максимальный балл за выполнение работы – 37. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка 2 3 4 5 



Сумма баллов 0-9 10-21 22-30 31-37 

7 класс 

Характеристика заданий 

Работа включает в себя 8 комплексных заданий (24 подпункта). 

Задание № 1 основывается на проверке сформированности представлений об 

основных этапах географического освоения Земли, знания основных открытий великих 

путешественников и землепроходцев. Задание состоит из 4 подпунктов и проверяет 

комплекс умений работы с картографической и текстовой информацией, в частности 

умения определять и отмечать на карте географические объекты, определять 

географические координаты, умение применять знание одного из ключевых понятий 

географии – географическое положение, а также знание географической номенклатуры. 

Подпункт №1 задания предполагает определение имени путешественника по отмеченному 

на карте маршруту его экспедиции и указание названия материка (или океана), по 

территории которого проходит маршрут. Подпункт № 2 требует указания названий 

объектов, определяющих географическое положение данного материка (или океана). В 

подпункте №3 обучающимся необходимо определить географические координаты одной из 

точек, лежащей на линии маршрута; в подпункте № 4 – определить название объекта, на 

территории которого расположена эта точка, по тексту, составленному на основе записок 

путешественников и туристов. 

Задание № 2 включает в себя 3 подпункта. Задание проверяет умение работать с 

графической информацией и географической картой и выполняется с использованием 

профиля рельефа одного из материков и той же карты, что и для задания 1. Подпункт № 1 

проверяет умения читать профиль рельефа на основе знания особенностей рельефа 

материков и сопоставлять его с картой, а также определять расстояния по географическим 

координатам и проводить расчеты с использованием карты. Подпункт № 2 требует знания 

основной географической номенклатуры и умения определять абсолютные высоты форм 

рельефа с помощью профиля рельефа. Подпункт № 3 связан с работой в знаково-

символической системе и посвящён проверке умения распознавать условные обозначения 

полезных ископаемых и фиксировать их. 

Задание № 3 проверяет умение использовать графическую интерпретацию 

климатических показателей для выявления основных географических закономерностей 

климатов Земли, способность использовать знания о географических закономерностях и 

устанавливать причинно-следственные связи на основе установления соответствия климата 

природной зональности. Задание состоит из 4 подпунктов. Подпункт № 1 предполагает 

установление соответствия представленных в задании климатограмм климатическим 

поясам Земли. В подпункте № 2 обучающимся необходимо продемонстрировать знание 

размещения климатических поясов посредством нанесения на карту номеров 

соответствующих климатограмм. В подпункте № 3 проверяются умения определять 

природные зоны по их характеристикам и выявлять закономерности их размещения в 

соответствии с размещением климатических поясов посредством выбора соответствующей 

климатограммы. Подпункт № 4 требуется заполнение таблицы основных климатических 

показателей, характерных для указанной природной зоны, на основе чтения выбранной 

климатограммы. 

Задание № 4 проверяет умения использовать модели и схемы для определения и 

описания процессов, происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-



следственные связи, знание географической терминологии и особенностей природы разных 

частей Земли. Задание состоит из 3 подпунктов. Подпункт № 1 требует определения 

географического процесса, отображенного в виде модели или схемы. В подпункте № 2 

необходимо составить последовательность основных этапов данного процесса; в подпункте 

№ 3 – указать его последствия или территории, для которых наиболее характерно его 

проявление. 

Задание № 5 посвящено проверке знания географических особенностей материков 

Земли и основной географической номенклатуры, умения работать с графическими 

формами представления информации. Оно состоит из 2 подпунктов. В подпункте № 1 

требуется установить соответствие между материками и их географическими 

особенностями. В подпункте № 2 необходимо выявить географические объекты, 

расположенные на территории одного из материков, и представить ответ в формате 

заполнения блок-схемы, отражающей типы и географические названия выбранных 

объектов. 

Задание № 6 ориентировано на понимание обучающимися планетарных процессов 

и использование социального опыта. Задание проверяет знание стран мира и умения 

анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие 

вычисления для сопоставления времени в разных городах мира. В задании 3 подпункта. В 

подпункте № 1 от обучающихся требуется умение определять и выделять на карте крупные 

страны по названиям их столиц. Во 2-м и 3-м подпунктах необходимо определить время в 

столицах этих стран с помощью изображений и на основе знания о закономерностях 

изменения времени вследствие движения Земли. 

Задание № 7 содержит 2 подпункта. Оно основано на работе со статистическими 

данными о населении стран мира, представленными в виде статистической таблицы, и 

проверяет умения извлекать информацию в соответствии с поставленной задачей и 

интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, представленной в графической 

форме (в виде диаграмм и графиков). 

Задание № 8 проверяет умения работать с фотоматериалами и элементами карты, а 

также составлять описание страны на основе применения знания особенностей природы, 

населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира. Задание состоит из 3 

подпунктов. В подпункте № 1 обучающимся необходимо определить страну по 

характерным фотоизображениям, указать ее название и столицу; во 2-м – выявить эту 

страну по её очертаниям. Третий подпункт предполагает составление описания данной 

страны на основе вопросов, приведенных в задании. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Полный правильный ответ на задание 1 оценивается 6 баллами: часть 1.1 – 2 балла 

(в соответствии с критериями); часть 1.2 – 2 балла (1 балл ставится, если в ответе допущена 

хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа записан неправильно или не записан)); 

части 1.3 и 1.4 – по 1 баллу. 

Полный правильный ответ на задание 2 оценивается 6 баллами: все части задания 

2.1, 2.2, 2.3 – по 2 балла (в соответствии с критериями). 

Полный правильный ответ на задание 3 оценивается 6 баллами: часть 3.1 – 1 балл; 

часть 3.2 – 1 балл (в соответствии с критериями); части 3.3, 3.4 – по 2 балла (в соответствии 

с критериями). 



Полный правильный ответ на задание 4 оценивается 4 баллами: часть 4.1 – 1 балл; 

часть 4.2 – 2 балла (1 балл ставится, если в ответе перепутаны местами два элемента); часть 

4.3 – 1 балл. 

Полный правильный ответ на задание 5 оценивается 5 баллами: часть 5.1 – 2 балла 

(1 балл ставится, если в ответе допущена одна ошибка или перепутаны местами два 

элемента); часть 5.2 – 3 балла (в соответствии с критериями).  

Правильный ответ на задание 6 оценивается 3 баллами: части 6.1 и 6.2 – по 1 баллу 

(в соответствии с критериями); часть 6.3 – 1 балл. 

Правильный ответ на задание 7 оценивается 2 баллами: часть 7.1 – 1 балл (в 

соответствии с критериями); часть 7.2 – 1 балл. 

Полный правильный ответ на задание 8 оценивается 5 баллами: части 8.1 и 8.3 – по 

2 балла (в соответствии с критериями); часть 8.2 – 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы – 37. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

Отметка 2 3 4 5 

Сумма баллов 0-10 11-25 26-32 33-37 

8 класс 

Характеристика заданий 

Работа включает в себя 8 заданий (22 подпункта). Все задания комплексные и 

включают в себя от двух до четырех подпунктов. 

Задания 1 и 2 основываются на проверке знания географического положения России и его 

применения в конкретной ситуации.  

Задание № 1 состоит из 3 подпунктов и проверяет знание стран – соседей России и 

умения работать с иллюстративной и графической информацией. Подпункт № 1 

предполагает определение стран – соседей России по их очертаниям и названиям столиц и 

указание этих стран на картосхеме; подпункт № 2 – ранжирование стран по протяженности 

границ с Россией на основе анализа диаграммы, третья часть – указание страны в 

соответствии с поставленным вопросом. 

Задание № 2 проверяет знание географической номенклатуры и умение применять 

знание одного из ключевых понятий географии – географическое положение, умения 

пользоваться картой для характеристики географического положения России, определять 

географические координаты и расстояния по карте. Задание выполняется с использованием 

карты и состоит из двух подпунктов. В подпункте № 1 требуется указать названия 

обозначенных на карте объектов, определяющих географическое положение России. В 

подпункте № 2 обучающимся необходимо определить географические координаты точки, 

связанной с одним из этих объектов, и рассчитать расстояние между указанными точками 

с помощью географических координат. 



Задание № 3 проверяет умение работать с картой и фотоиллюстрациями на основе 

применения знания особенностей рельефа России, размещения крупных форм рельефа и 

географической номенклатуры. Задание 3 включает в себя 3 подпункта и выполняется с 

использованием той же карты, что и для задания 2. Подпункт № 1 проверяет знание 

географической номенклатуры применительно к формам рельефа России. В подпункте № 2 

обучающимся необходимо определить и указать одну из форм рельефа по ее 

местоположению на карте и фотоизображению. В подпункте № 3 требуется выявить 

характерные особенности указанной формы рельефа по предложенным в задании 

характеристикам. 

Задание № 4 направлено на работу с текстом, в котором представлено описание 

одного из гидрографических объектов России (реки, моря, озера), и картой. Задание 

содержит 2 подпункта. Подпункт № 1 проверяет умение использовать текст в качестве 

источника географической информации, а также знание географической терминологии и 

умение ее использовать для решения учебных задач. Ответом является заполненная на 

основе текста таблица, отражающая основные гидрографические характеристики данного 

объекта. В подпункте № 2 необходимо выбрать из текста названия всех упомянутых в нем 

объектов в соответствии с заданием и подписать их на карте. 

Задание № 5 проверяет умение использовать графическую интерпретацию 

климатических показателей для выявления основных географических закономерностей 

климата России и знание климатообразующих факторов, определяющих эти 

закономерности. Задание состоит из 3 подпунктов. Подпункт № 1 предполагает 

установление соответствия представленных в задании климатограмм климатическим 

поясам. В подпункте № 2 обучающимся необходимо сопоставить климатограммы с кратким 

текстом, в котором отражены особенности климата одного из городов России, и заполнить 

таблицу климатических показателей для климатического пояса, в котором расположен этот 

город, по соответствующей климатограмме. В подпункте № 3 проверяется умение выявлять 

климатообразующие факторы для территории, на которой расположен данный город. 

Задание № 6 ориентировано на проверку умений: применять географическое 

мышление; использовать различные источники географической информации (карту, 

фотоизображения, текст) для решения поставленной задачи; использовать знания о 

географических закономерностях и взаимосвязях между географическими объектами, о 

зональном времени, об особенностях компонентов природы отдельных территорий; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в разных природных условиях. 

Задание основано на описании маршрута путешествия по России и включает в себя 3 

подпункта. В подпункте № 1 требуется определить названия субъектов Российской 

Федерации по опорным точкам маршрута, обозначенным на карте административно-

территориального деления, и подписать на карте центры этих субъектов. В подпункте № 2 

обучающиеся должны рассчитать разницу во времени между двумя точками маршрута. 

Подпункт № 3 предполагает работу с текстом и фотоизображениями в целях определения 

смены природных зон по маршруту, природных и культурных достопримечательностей и 

объектов, выявления проблем, связанных с хозяйственной деятельностью. 

Задание № 7 содержит 3 подпункта; оно основано на работе со статистическими 

данными о населении регионов России, представленными в виде статистической таблицы, 

и проверяет умение извлекать эту информацию и интерпретировать ее в целях 

сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде диаграмм и 

графиков). 

Задание № 8 проверяет сформированность представлений о географии как науке на 

основе применения знания особенностей компонентов природы своего региона и умения 



составлять их краткое описание. Задание состоит из 3 подпунктов. Результатом выполнения 

задания должна стать заполненная таблица с указанием географических специальностей, 

которые изучают отдельные компоненты природы, и описанием особенностей компонентов 

природы своего региона, а также выделение региона на карте. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Полные правильные ответы на задания оцениваются в баллах следующим образом: 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

баллы 6 4 6 4 5 5 4 6 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.2, 5.1, 7.2, 7.3 оценивается 1 

баллом. Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа записан 

неправильно или не записан), выставляется 0 баллов; 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.3, 2.1, 3.3, 5.3, 7,1 оценивается 2 

баллами. Если в ответе допущена одна ошибка, выставляется 1 балл; если допущено две 

или более ошибки – 0 баллов; ответы на задания 1.3 и 7.1 оценивается 1 баллом, если в 

ответе перепутаны местами два элемента; 

Ответы на задания 1.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1–6.3, 8.1–8.3 оцениваются в 

соответствии с критериями: полный правильный ответ на каждое из заданий 6.2 и 8.1 

оценивается 1 баллом; на каждое из заданий 1.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1, 6.3, 8.1, 8.2 – 

2 баллами; на задания 1.1 и 8.3 – 3 баллами. 

Максимальный балл за выполнение работы – 40. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка 2 3 4 5 

Сумма баллов 0-12 13-26 27-35 36-40 

10-11 класс 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы 

Каждый вариант проверочной работы включает в себя 17 заданий, различающихся 

формами и уровнями сложности. В проверочной работе представлены задания с разными 

типами ответов: 1) задания, требующие записать ответ в виде слова; 2) задания на 

установление соответствия географических объектов и их характеристик; 3) задания, 

требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного списка; 4) задания 

с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка; 5) задания на 

установление правильной последовательности элементов. В 6 заданиях предполагается 

развёрнутый свободный ответ. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный участником 

ВПР ответ совпадает с верным ответом. 



Для каждого задания в разделе «Ответы и критерии оценивания» приведены 

варианты ответов, которые можно считать верными, и критерии оценивания. 

К каждому заданию с развёрнутым ответом приводится инструкция, в которой 

указывается, за что выставляется каждый балл – от нуля до максимального балла. 

Полученные участником ВПР баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл выпускника переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода: 

Отметка 2 3 4 5 

Сумма баллов 0-6 7-12 13-17 18-21 

Требования к уровню подготовки выпускников  

Знать/понимать:  

1.1 смысл основных теоретических категорий и понятий  

1.2 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания  

1.3 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; основные 

направления миграций населения мира  

1.4 различия в уровне и качестве жизни населения мира  

1.5 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей  

1.6 специализацию стран в системе международного географического разделения труда  

1.7 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития  

1.8 специфику географического положения и административно-территориальное 

устройство Российской Федерации  

1.9 географические особенности природы России  

1.10 географические особенности населения России  

1.11 географические особенности основных отраслей хозяйства России  

1.12 географические особенности географических районов России  

1.13 роль и место России в современном мире  

2 Уметь:  

2.1 сопоставлять географические карты различной тематики   

2.2 оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира  



2.3 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений  

2.4 использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

определения различий во времени, чтения карт различного содержания  

2.5 выделять существенные признаки географических объектов и явлений  

2.6 анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений  

2.7 использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

объяснения и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов 

III. Выявленные затруднения участников 

Таблица № 5 

Задания и подпункты, вызвавшие наибольшие затруднения 

№  

п/п 

Класс  №№ подпунктов, в которых выявлен низкий % справившихся в 

сравнении с результатами по СПб  

1 6 5.1, 6.2, 9К1, 9К2, 9К3, 10.1  

2 7 6.2 

3 8 5.1, 5.2, 6.1 

4 10 5, 10 

5 11 4, 5, 10, 13, 15, 17.1, 17.2 (от – 9% до –14%) 

Многие учащиеся 6 классов, помимо указанных в табл. №5 подпунктов, также 

испытывают сложности с установлением соответствия портрета путешественника и 

региона его исследовательской деятельности (1.2), с определением географических 

координат (2.1), затрудняются использовать географическую карту, входящую в комплект 

заданий, выбрать из предложенного текста признаки объекта / процесса / явления и 

сформулировать ответ, оценить значение объекта / процесса / явления для человека (7). 

Таблица № 6 

Что именно в содержании заданий вызвало затруднения 

Класс Подпункт Основное 

содержание 

задания 

Методический и организационный 

комментарий 

6 5.1 Характерные 

признаки 

природных зон 

Тема изучается ПОСЛЕ написания ВПР. 

Учить актуализировать полученные в 

начальной школе знания и представления, 



внимательно рассматривать иллюстрации 

(фото) в задании 

6 6.2 Описание погоды 

по синоптическим 

значкам 

Практические работы с данными «Дневника 

погоды» в качестве тренировки (тема 

«Атмосфера») 

6 9К1 Узнать природное 

явление/процесс по 

фото и назвать его 

Тренировка узнавания по фото/картинке 

опасных природных явлений/процессов в 

процессе изучения оболочек Земли 

6 9К2 Составить 

описание в 

нескольких 

предложениях 

Тренировка в составлении описания объекта / 

явления / процесса по фото/картинке 

6 9К3 Оценить 

значение/опасность 

для человека 

Тренировка в оценивании значения/опасности 

для человека 

6 10.1 Назвать субъект и 

муниципалитет 

проживания 

Тема в 5-6 классе не изучается. Даём готовый 

ответ для заучивания, когда знакомим с 

демоверсией ВПР. 

7 6.2 Разница во времени Работа с алгоритмом выполнения задания, 

многократные тренировки 

8 5.1 Климатограммы Повторение приёмов работы с «Дневником 

погоды»; упражнение в чтении (понимании и 

интерпретации) климатограмм, алгоритм 

сопоставления с картой РФ  

8 5.2 Климатический 

пояс, тип климата 

Тренировочные п/р с составлением 

систематизирующей таблицы «Типы климата 

РФ» 

8 6.1 Маршрут по 

городам и 

СУБЪЕКТАМ РФ 

Указанные в задании субъекты не входят в 

перечень номенклатуры-8; целесообразно 

предупредить уч-ся, что задание можно 

выполнить, не называя субъекты   

10 5 Чтение 

синоптической 

карты 

Установочное повторение темы и алгоритма 

работы с синоптической картой 

10 10 Интерпретация 

статистической 

информации 

Привлечь внимание уч-ся к указанному в 

таблице пояснению: данные приведены не в 

абсолютных величинах, а в % к предыдущему 

году 

11 4 



11 5 Чтение 

синоптической 

карты 

Установочное повторение темы и алгоритма 

работы с синоптической картой 

11 10 Интерпретация 

статистической 

информации 

Привлечь внимание уч-ся к указанному в 

таблице пояснению: данные приведены не в 

абсолютных величинах, а в % к предыдущему 

году 

11 13 Оценка 

ресурсообеспечен-

ности 

Действия по алгоритму продиктованы 

содержанием задания: ресурсообеспеченность 

может быть в приведена кол-ве лет или в кол-

ве ресурса на душу населения 

11 15 Смысловое чтение, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

формулирование 

собственного 

суждения и его 

аргументация 

Многократные тренировочные работы с 

использованием актуальной информации в 

процессе изучения курса 10-11, развитие 

умения выражать свои суждения 

географическим языком, давать научное 

объяснение фактам 

11 17.1 

11 17.2 

IV. Примеры организации работы с учащимися по подготовке                       

к выполнению отдельных заданий ВПР 

Рассмотрим практические приёмы организации работы по отдельным проблемным 

вопросам на примере подготовки к ВПР учащихся 6 и 10-11 классов. Эти параллели 

заслуживают особого внимания, поскольку участники из 6 классов впервые пишут ВПР по 

географии, а для участников из 10-11 классов – итог ВПР может влиять на самооценку и 

самоутверждение выпускника, и на его планы, и на форсирование подготовки к ЕГЭ. 

6 класс 

Задание № 5.1  

Этот материал изучается в мае в 6 классе, когда все ВПР уже написаны. Хотя общее 

представление о природных зонах Земли, их облике, флоре и фауне учащиеся получают в 

начальной школе, перенести свои знания в новую учебную ситуацию затрудняются. 

Задание № 6.2  

Это задание во многом отражает качество проделанной учащимися работы с 

дневником наблюдения за погодой. Необходимая информация о погоде есть в интернете, 

нет надобности заставлять уч-ся вести наблюдения за показателями погоды 

самостоятельно. Например, на сайте «Гисметео» есть «Дневник погоды школьника» 

https://www.gismeteo.ru/diary/. Есть возможность выбрать месяц и год, нажать кнопку 

«Получить дневник», распечатать и использовать для выполнения тренировочных 

практических работ, текущего опроса в классе и для самостоятельной работы дома. 

Виды практических работ по «Дневнику погоды»: 

https://www.gismeteo.ru/diary/4079/2021/6/


 Вычерчивание графика месячного хода дневной температуры воздуха, определение 

амплитуды и вычисление среднемесячной температуры; 

 Вычерчивание розы ветров и её анализ; 

 Составление таблицы, анализ данных, выявление зависимости между направлением 

ветра, состоянием неба, осадками → выходим на причины формирования погоды: 

Направление 

ветра 

Количество 

дней 

Количество пасмурных и 

облачных дней 

Количество дней с 

осадками 

С    

Ю    

З    

В    

СЗ    

СВ    

ЮЗ    

ЮВ    

Задания к практической работе «Анализ результатов наблюдения за погодой» 

1. температура воздуха 

1) построй график месячного хода температуры воздуха 

2) вычисли среднюю температуру за месяц и амплитуду температуры за месяц 

2. ветер 

1) построй розу ветров, отложив от центра рисунка по каждому направлению столько 

отрезков по 0.5 см, сколько дней дул ветер этого направления 

2) выяви и запиши преобладающее направление ветра за месяц 

3. состояние неба и количество осадков 

1) построй столбиковые диаграммы по состоянию неба и осадкам (ширина столбика = 1см, 

высота определяется количеством дней: 1 день = 1 см); диаграммы состояния неба закрась 

голубым цветом, диаграммы количества осадков – синим 

2) оцени количество ясных и облачных дней, дней с осадками 

Если 6-классники справляются с этими видами работ в учебном процессе, то 

проанализировать розу ветров или составить описание погоды в ВПР для них не представит 

сложности. Условные знаки специально не надо учить, они хорошо запоминаются при 

грамотно спланированной и организованной учителем работе с «Дневником погоды» и 

выполнением практических работ по нему. 



Задание № 9  

Это задание нужно тренироваться выполнять при изучении каждой из оболочек 

Земли (описание в нескольких предложениях таких опасных природных явлений, как 

землетрясение, цунами, наводнение, шторм, пыльная буря, смерч и оценка их опасности и 

последствий для человека). Времени при 1 уроке в неделю катастрофически не хватает, но 

можно задействовать межпредметные связи с ОБЖ и личные жизненные впечатления 

учащихся (например, наблюдал смерч, видел последствия оползня).  

Задание № 10.1  

Поскольку административно-территориальное устройство РФ изучается в 8 классе, 

учитель может просто заранее дать уч-ся 6 класса готовый ответ, чтобы дети его выучили: 

«Город федерального значения – Санкт-Петербург. Муниципальный округ … (Сосновая 

Поляна, Константиновское, Южно-Приморский, Красное Село, Юго-Западный, Урицк – в 

зависимости от расположения ОУ)». 

10-11 классы 

Задания №№ 4, 5 на чтение синоптической карты.  

Необходимо заранее организовать повторение изученного в 8 классе:  

 Н (низкое давление) – ЦИКЛОН →осадки 

 В (высокое давление) – АНТИЦИКЛОН→ ясно 

 ТЁПЛЫЙ фронт → осадки → потепление 

 ХОЛОДНЫЙ фронт → осадки →похолодание 

Далее тренируем выполнение работы по алгоритмам.  

Алгоритм выполнения задания № 4: 

 Найди на синоптической карте соответствующую заданию букву: Н или В; 

 Определи, какие города находятся в зоне этого атмосферного явления; 

Запиши ответ. 

Алгоритм выполнения задания № 5 

 По описанию определи, о каком атмосферном явлении идет речь – о тёплом или о 

холодном фронте; 

 Определи, какие города находятся в зоне данного атмосферного явления; 

Запиши ответ. 

Задание № 10 

Главное, что упускают из виду учащиеся 10-11 классов при интерпретации 

статистической информации в задании №10 – статистические данные в таблице приведены 

не в абсолютных показателях, а в относительных – в % к предыдущему году. Значит, если 

в последующем году показатель менее 100%, то произошло снижение по сравнению с годом 

предыдущим, а участники принимают % за абсолютные величины и читают ряд, к примеру: 

«99, 2% - 99, 5% - 99, 7%» как стабильное повышение (рост), что является ошибкой. 



Задание № 13 Ресурсообеспеченность 

а) Минеральные ресурсы 

Ресурсообеспеченность показывает, на сколько лет при сохранении нынешнего уровня 

годовой добычи хватит ресурса: 

общие запасы

годовая добыча
= количество лет 

б) Другие виды ресурсов 

Ресурсообеспеченность показывает запасы на душу населения (на одного жителя страны): 
общие запасы

численность населения
= показатель запасов на душу населения 

Если ресурсообеспеченность в задании приводится в количестве лет, значит, 

сравнивайте показатели запасов и показатели годовой добычи: во сколько раз выросли 

разведанные запасы, во сколько раз выросла добыча. Если разведанные запасы выросли 

больше, чем годовая добыча, то ресурсообеспеченность увеличивается. Если годовая 

добыча выросла больше, чем разведанные запасы, то ресурсообеспеченность уменьшается; 

Если ресурсообеспеченность в задании приводится в данных об обеспеченности на 

душу населения, то сравнивайте показатели разведанных запасов и показатели численности 

населения. Если разведанные запасы росли быстрее, чем численность населения, то 

ресурсообеспеченность на душу населения увеличивается. Если численность населения 

выросла больше, чем величина разведанных запасов, то ресурсообеспеченность на душу 

населения уменьшается. 

Задания №№ 15, 17 

Эти задания требуют серьёзной подготовки, обучения владению научным языком 

для объяснения процессов и явлений, обучение чтению специального текста, необходимо 

развивать навыки вычленения основных идей и ключевых слов, формулирования 

собственного суждения и его аргументации. Достичь этой непростой цели можно только 

многократной тренировкой и в классе, и самостоятельно с использованием вариантов ВПР, 

размещённых на официальных сетевых ресурсах. 

V. Методические рекомендации учителю географии 

1. В рабочие программы на учебный год включать практические работы, текущий и 

итоговый контроль, составленные из заданий ВПР и/или в формулировках заданий ВПР; 

2. В начале учебного года провести установочную работу (входной контроль) 

формата ВПР (по выборочным заданиям) для определения затруднений учащихся;  

3. Применять для организации текущего контроля задания ВПР, заменив ими тесты 

и формулировки, предполагающие односложный ответ или простое воспроизведение 

изученного на уроке материала;  

4. Знакомить учащихся с демоверсией ВПР на текущий учебный год и с 

требованиями, как именно требуется представить ответ: в виде последовательности цифр, 

вычисления, записи ответа на контурной карте, формулировки развёрнутого ответа своими 

словами с аргументацией и др.; 



5. В течение года обучать учащихся осмысленному чтению вопросов и заданий 

демоверсии и/или из открытого банка заданий и вариантов ВПР: 

 вычленять из текста и фиксировать подчёркиванием ключевые слова, определяющие 

суть задания (найти и рассмотреть карту, найти буквенные обозначения, найти 

обозначенные цифрами точки, определить маршрут и сопоставить с портретом 

путешественника и пр.); 

 определять последовательность выполнения задания (какое действие за каким 

следует выполнить);  

 определять источники информации (карты, статистический материал и т.п., 

которыми можно и нужно воспользоваться для выполнения задания);  

 обращать внимание учащихся на задания с использованием карты, входящей в 

комплект ВПР; 

6. Разрабатывать карточки с инструкциями (алгоритмами), как выполнять 

повторяющиеся действия (измерение расстояний, определение координат, чтение плана 

местности, описание состояния погоды, чтение климатических диаграмм и др.). Постоянно 

и в системе использовать эти инструкции/алгоритмы на уроках для тренировки и 

закрепления предметных навыков в процессе выполнения заданий; 

7. Использовать игровые приёмы с элементами соревнования для развития и 

тренировки зрительной памяти «Узнай географический объект по силуэту»; 

8. Проводить мини-зачёты на знание географической карты и номенклатуры; 

9. Многократно решать задания из разных вариантов вместе в классе в формате 

практической работы, экспресс-опроса, упражнения, тренировки-повторения материала, 

тематической командной игры и т.п.; 

10. Для подготовки учащихся 6-х классов составлять зачётные работы частично или 

полностью на основе заданий ВПР по темам «План местности», «Географическая карта», 

«Атмосфера», «Гидросфера», «Литосфера», «Развитие географических знаний о Земле»; 

11. Для подготовки учащихся 7-х классов составлять зачётные работы на основе 

заданий ВПР по итогам изучения каждой из крупных тем курса (природа Земли, Мировой 

океан, материки, географическая оболочка и географические закономерности); 

12. У учащихся 8-х, 10 и 11 классов формировать навыки формулировать суждения 

географическим языком, аргументировать собственное мнение по предложенной проблеме 

(устно или письменно), используя образцы выполнения заданий демоверсии, и образцы, 

размещённые в официальных сетевых ресурсах Рособрнадзора; 

13. При подготовке учащихся 10-11 классов запланировать повторение материала 

курса географии основной школы, т.к. варианты ВПР содержат задания не только по курсу 

«Экономическая, социальная и политическая география мира», но и из курсов 5 - 9 классов; 

14. Подготовка к ВПР – не самоцель, а последовательно включённая в логику 

изучаемого курса и его разделов планомерная системная работа. Материалы вариантов 

демоверсий и опубликованный разбор заданий можно органично применять для 

повторения, проведения практических работ, обучения предметным учебным действиям и 

для доведения навыка владения ими до автоматизма; 



15. Учитывать в руководстве учебной деятельностью учащихся, что грамотно 

организованная рабочая тетрадь (не на печатной основе) ученика – отличный помощник в 

развитии географического мышления, в формировании системного подхода к учебной 

работе, в конечном счёте – для успешности и результативности в целом. Достичь 

поставленных целей возможно при условии, если: 

 Материал для записи и на уроке, и дома тщательно отобран учителем; 

 В особо сложных темах учитель предъявляет эталон оформления записи, 

картосхемы, таблицы и пр.; 

 Темы уроков пронумерованы арабскими, а разделы – римскими цифрами; 

 Есть раздел с инструкциями-алгоритмами (или их распечатками, вклеенными в 

тетрадь); 

 Рисунки и схемы имеют подпись-название; 

 На полях, кроме даты урока, есть пометка, что «схема/рисунок такая/такой же, как в 

задании №… ВПР»; 

 В конце учебного года ученик свою тетрадь по географии не сдаёт в макулатуру, а 

надписывает её «Справочник. Часть1» и бережно хранит до следующего учебного 

года, чтобы к окончанию 9 класса в справочнике было 3 «тома» + ещё один «том» к 

окончанию школы; 

 5-6 классы – 1 тетрадь на 2 учебных года (48 листов) по физической географии; 

 7 класс – 1 тетрадь на 1 учебный год (48 листов); 

 8-9 классы – 1 тетрадь (80 или 96 листов) на 2 учебных года по географии России; 

 10-11 классах – 1 тетрадь (48 листов) по географии зарубежных стран; 

 В каждой параллели обучения у учащегося есть отдельная тетрадь для практических 

и проверочных работ (хранится в школе); 

16. В работе по подготовке учащихся к диагностике использовать «Универсальные 

кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения образовательной программы и элементов содержания по географии». 


