
 

 

АНАЛИЗ работы тьютора по подготовке к  

ЕГЭ по географии 2019 года 

в Северском районе 

 

Согласно плану работы тьютора  на 2018-2019 учебный год, были проведены 

следующие мероприятия: 
1. Семинары  для педагогов  в течение учебного года  в количестве пяти. 

2. Консультаций для учащихся согласно маршрутным картам управления 

образования -14. 

3. Форимрование банка данных учителей и кадрового потенциала. 

4. Мониторинг уровня обученности выпускников 11 классов. 

5. Выступления на районных методических объединениях – 4 раза. 

6. Проведен анализ подготовки к государственной итоговой аттестации по 

итогам 2018-2019 учебного года. 

 

АНАЛИЗ результатов ЕГЭ по географии 2019 года 

в Северском районе 
 

Часть 1. Методический анализ результатов ЕГЭ по географии 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

1.1 Количество участников ЕГЭ по географии за последние 3 года 

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2017 2018 2019 

чел. чел. чел. 

география 10 10 8 

 

1.2  Количество участников ЕГЭ по географии по ОУ 

Таблица 2 

ОУ 
Количество участников ЕГЭ 

по учебному  предмету 

СОШ № 1 1 

СОШ № 7 3 

СОШ № 27 1 

СОШ № 44 1 

Гимназия 

ст. Азовской 
2 

 8 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету  

В 2017 г. в экзамене приняли участие – 10 учащихся, в 2018 г. – 10, в 2019 г. - 8 

учащихся.  

 



 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

КИМ ЕГЭ по географии 2019 г. не  изменен по сравнению с КИМ 2018 г. Так же не 

изменена система оценивания. 

Для содержательного анализа использован пробный вариант КИМ. Пробный 

вариант по географии 2019 года состоит из двух частей и включает в себя 34 

задания, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержала 27 заданий с кратким ответом, из которых ответы 

записывались в виде числа, последовательности цифр или слова (словосочетания). 

Часть 2 содержала семь заданий с развернутым ответом. Ответом на задание 28 

был рисунок. В заданиях 29-34 требовалось записать полный ответ на поставленный 

вопрос или решение задачи. 
 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

3.1 Таблица 3 и Диаграмма 1 распределения участников ЕГЭ по географии по 

тестовым баллам в 2018 г. 

Таблица 3 

ОУ Кол-во 

сдававших 

Средний балл Высший балл 

СОШ № 1 1 58 58 

СОШ № 7 3 63,6 74 

СОШ № 27 1 87 87 

СОШ № 44 1 74 74 

Гимназия 

ст. Азовской 
2 

85 92 

По МО 8 72,5 87 

 

Диаграмма 1 

Распределение участников ЕГЭ по итоговым баллам  

 



 

 

 

3.2 Динамика результатов ЕГЭ по географии за последние 3 года 

Таблица 4 

 Субъект РФ 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла - - - 

Средний балл 66,4 67,6 72,5 

Получили от 81 до 100 баллов 1 2 2 

Получили 100 баллов - - - 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

 

Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по УО 

Таблица 5 

Наименование УО Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимальног

о 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый 

балл от 

минимальног

о балла до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников 

получивши

х от 81 до 

100 баллов 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

100 баллов 

СОШ № 1 0,0 12,5 0,0  0,0 0 

СОШ № 7 0,0 12,5 25,0 0,0 0 

СОШ № 27 0,0 0,0 12,5 0,0 0 

СОШ № 44 0,0 0,0 12,5 0,0 0 

Гимназия 

ст. Азовской 
0,0 0,0 12,5 12,5 

0 

 

3.4 Перечень ОУ, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

географии:  

Таблица 6 

Название ОУ Кол-во баллов Доля участников, получивших от 

81 до 100 баллов 

СОШ № 27 87 12,5 

Гимназия 

ст. Азовской 92 
12,5 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Статистический анализ результатов ЕГЭ по географии 2019 года в Северском 

районе позволяет сделать следующие выводы: 

1. Число участников экзамена уменьшилось по сравнению с прошлым годом - 

10 (2018 г.), 8 (2019 г.)  



 

 

2. Количество экзаменуемых, получивших свыше 80 баллов в 2019 г. не 

изменилось (1 человек), в 2018 г. – 1 человек. 

3. Процентная доля, не преодолевших порог успешности составила  

0 %  (в 2018 году 0 %) 

4. Средний тестовый балл повысился и составил 72,5 (в 2018 году 67,6). 

5. В Северском районе в 2019 г. ни один из участников ЕГЭ по географии не 

получил высший тестовый балл 100. 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП 

ЗАДАНИЙ 

На основе спецификации КИМ ЕГЭ 2019 года в Таблице 7 приведена краткая 

характеристика КИМ на основе пробного варианта. В последнем столбце Таблицы 7 

указаны средние проценты (для отдельных заданий средние баллы) по каждой линии 

заданий в Краснодарском крае, а так же приведен средний процент за выполнение 

заданий, который приведен на Диаграмме. 

 

Для содержательного анализа использован пробный вариант КИМ. 

 

Таблица 7 
 

Обозначен

ия 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания/умения 

 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

% 
Балл 

1. 
Географическая карта/ уметь определять на карте 

географические координаты 

Б, 1б 
88,0 

 

2. 
Атмосфера/  уметь определять географические явления 

и процессы в геосферах   

 

Б, 1б 
100,0 

 

3. 

Рациональное и нерациональное природопользование/ 

уметь определять природные и антропогенные 

причины возникновения геоэкологических  

проблем  

 

 

Б, 2б 
100,0 

1,71 

4 
Гидросфера/  уметь определять географические 

явления и процессы в геосферах   

 

Б, 2б 
63,0 

 

5. 
Типы климата, факторы их формирования/ уметь 

определять  географические особенности природы 

материков и океанов 

 

Б, 1б 88,0 

 

6. 
Движение Земли/ уметь определять  географические 

следствия движений Земли 

 

Б, 1б 
75,0 

 

7. 
Рельеф земной поверхности/  уметь определять  

местоположение географических объектов 

 

Б, 1б 
88,0 

1,71 

8. 
Географические особенности 

воспроизводства населения мира/  уметь определять   

динамику населения мира  

 

Б, 1б 88,0 

 

9. 
Размещение населения России//  уметь определять    

географические особенности населения России 

 

Б, 1б 
75,0 

 

10. 
Отраслевая структура хозяйства/ уметь определять  

географическую специфику отдельных стран и 

регионов   

 

Б, 1б 100,0 

 

11. Особенности природно-ресурсного потенциала,  88,0 1,14 



 

 

населения, хозяйства, культуры крупных стран 

мира/уметь определять  географическую специфику 

отдельных стран 

 

Б, 2б 

12. 
Численность населения городов России/уметь 

определять  географические особенности населения 

России   

 

Б, 1б 100,0 

 

13. 
География сельского хозяйства России/уметь 

определять   географические особенности основных 

отраслей хозяйства России 

 

П, 1б 88,0  

14. 
Регионы России/уметь определять  особенности 

природно-хозяйственных зон и географических 

районов России 

 

Б, 2б 75,0 

0,57 

15. 
Определение географических объектов и явлений по их 

существенным признакам/уметь определять 

 

Б, 2б 
100,0 1,57 

16. 

Мировое хозяйство. Хозяйство России./уметь 

определять  и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития 

социально-экономических процессов и явлений 

 

 

Б, 1б 
100,0 

 

17. 
Погода и климат/уметь определять  различия во 

времени, чтение карт различного содержания   

 

Б, 1б 
100,0  

18. 

Административно-территориальное устройство 

России. Столицы и крупные города/уметь определять  

административно-территориальное устройство 

Российской Федерации   

 

 

Б, 2б 
88,0 

1,43 

19. 

Ведущие страны – экспортеры основных видов 

промышленной продукции/уметь определять   

специализацию стран в системе международного 

географического разделения труда 

 

 

П, 1б 
63,0  

20. 
Часовые зоны/уметь определять  различий во времени, 

чтения карт различного содержания 

 

П, 1б 
100,0 

 

21. 

Направление и типы миграции населения России/уметь 

определять   и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития 

социально- экономических процессов и явлений 

 

 

П, 1б 
100,0  

22. Природные ресурсы П, 1б 88,0  

23. 
Этапы геологической истории земной коры. 

Геологическая хронология 

П, 1б 
100,0  

24. 
Особенности природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры крупных стран мира 

 

П, 1б 
63,0 

 

25. 
Природно-хозяйственное районирование России. 

Регионы России 

В, 1б 
100,0  

26. 
Географические модели. Географическая карта, план 

местности 

Б, 1б 
63,0 

 

27. 
Географические модели. Географическая карта, план 

местности 

П, 1б 
88,0 

 

28. 
Географические модели. Географическая карта, план 

местности 

В, 2б 
100,0 

 

29. Динамика численности населения Земли.  В, 2б 88,0  

30. 

Рациональное и нерациональное 

природопользование. Особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства 

 

В, 2б 
75,0 

 

31. География основных отраслей  88,0  



 

 

Уровень сложности заданий: Б - базовый, П- повышенный, В – высокий.  

 

Диаграмма 2 

Средний % за выполнение заданий 
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Анализ результатов ЕГЭ показал, что с большей частью заданий учащиеся 

справились на 100% и 88%. 

Большинством выпускников освоены умения, относящиеся к разделу 

«Источники географической информации»: с заданием 1, проверяющим умения 

определять по карте объекты по их географическим координатам, справились 88% 

производственной и непроизводственной сфер П, 2б 

32. 
Земля как планета, современный облик планеты Земля. 

Форма,   размеры, движение Земли 

 

В, 2б 
63,0 

 

33. Численность, естественное движение населения России П, 2б 100,0  

34. Направление и типы миграции В, 2б 88,0  



 

 

участников экзамена. С заданием 26, в котором требовалось при помощи масштаба 

определить по плану местности расстояние между объектами - 63%, а задание 27, в 

котором нужно было определить азимут между точками – 88%. Умение читать 

географические карты проверялось заданием 17, в котором требовалось сравнить 

характеристики климата (среднемесячные температуры) отдельных территорий 

России, показанных на карте способом изолиний. Это успешно выполнили 100% 

участников. 

100% экзаменуемых продемонстрировали сформированность умений в анализе 

статистической информации, представленной в виде диаграмм (задание 21). Так же 

100% участников справились с заданием 16, в котором проверялось умение 

определять и сравнивать по статистическим источникам информации 

географические тенденции динамики объемов добычи полезных ископаемых.  

Важно отметить, что участники ЕГЭ показали хорошее знание столиц 

республик в составе РФ: с заданием 18 успешно справились 88% участников 

экзамена. 

Выпускники продемонстрировали хорошее знание и понимание экономической 

и социальной географии мира. Необходимо отметить неплохой (88 - 100%) уровень 

выполнения заданий, проверяющих владение основными понятиями, связанными с 

пониманием экономической и социальной географии: «международное 

географическое разделение труда», «международная экономическая интеграция», 

«воспроизводство населения», «урбанизация», «миграция населения». 88% 

экзаменуемых продемонстрировали умение оценивать ресурсообеспеченность стран 

и регионов мира (задание 22).  

На знании типологических особенностей стран с разным уровнем социально-

экономического развития базируются умения оценивать демографическую 

ситуацию (сравнивать доли лиц с различных возрастов в структуре населения). С 

заданием 29 высокого уровня сложности справились 88% выпускников.  

На материале раздела «Мировое хозяйство» большинство выпускников 

продемонстрировали успешное достижение ряда требований. Выполняя задание 10, 

100% экзаменуемых показали понимание географических особенностей отраслевой 

и территориальной структуры мирового хозяйства, особенностей структуры 

хозяйства развитых и развивающихся стран.   

На материале темы «Сельское хозяйство мира» (задание 16) участники ЕГЭ 

продемонстрировали умение сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития социально-экономических объектов, процессов 

и явлений. Средний процент выполнения задания, проверяющего это умение, был 

равен 100%. 

Успешно справились с содержанием раздела «Природа Земли и человек».  В 

задании 5, проверялось умение определять местоположение климатических поясов. 

Его выполнили 88% выпускников. Однако задание 6, на понимание 

закономерностей изменения продолжительности дня и ночи по временам года в 

зависимости от широты места, вызвало затруднение и было выполнено на 75%.  

 75% выпускников знают крупные формы рельефа нашей страны (задание 14).  

Хорошие знания продемонстрировали выпускники по разделу «География 

России». 75% учащихся освоили тему «Население России»: участники ЕГЭ знают 

особенности размещения по территории (задание 9), крупнейшие города нашей 



 

 

страны (задание 12 – 100%). Экзаменуемые также показали знание важных 

особенностей географии сельского хозяйства (задание 13 – 100% выполнения). 

Умения рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие естественное и 

миграционное движение населения отдельных регионов нашей страны (задание 33, 

34), продемонстрировали соответственно 100% и 88% участников ЕГЭ. 

Анализ результатов экзамена позволил также выявить некоторые типичные 

недостатки в образовательной подготовке участников ЕГЭ. 

Не полностью сформированы знания о:  

- географических явлениях и процессах в геосферах (задание 4); 

- специализации стран в системе международного географического разделения 

труда (задание 19); 

- особенностях природно-ресурсного потенциала, населении, хозяйстве, 

культуре крупных стран мира (задание 26); 

- Земле как планете Солнечной системы (задание 32). 

С этими заданиями справились только 63% учащихся.  

 

5. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ по географии 2020 года 

На основе анализа результатов ЕГЭ по географии рекомендуется обратить внимание 

на усвоение учащимися: 

 

-  Содержание всех разделов курса школьной географии;  

- Понимание основных географических понятий, фактов и причинно-следственных 

связей;  

- Умение работать с текстом: делить на смысловые части, выделять главное; 

-  Умение работать с географической картой (карты различного содержания и 

масштаба);  

- Умение анализировать информацию, представленную в невербальной форме 

(рисунки, схемы, таблицы, диаграммы, климатограммы);  

-  Способность четко формулировать свои мысли;  

- Изучение проблемных вопросов, вызвавших затруднения учащихся при написании 

ЕГЭ 2019 года; 

- Для успешного выполнения экзаменационной работы выпускники должны уметь 

внимательно читать инструкции к заданиям. Большое количество ошибок связано с 

тем, что выпускники при установлении последовательности записывают ответ в 

обратном порядке, путаются при определении минимальных и максимальных 

величин. 

В современном образовательном процессе важно постоянно уделять внимание 

формированию метапредметных умений и компетентностей. Их проверке отводится 

большое место в государственной итоговой аттестации по географии. 

Познакомиться с новыми документами ЕГЭ по географии 2020 года можно на сайте 

Федерального института педагогических измерений http://www.flpi.ru. 

 

Тьютор ЕГЭ по географии   

МО Северский район                                      Л. Д. Трофименко 

http://www.flpi.ru/

