
АНАЛИЗ работы тьютора по подготовке к  

ОГЭ 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 двух. 

2. Консультаций для учащихся согласно маршрутным картам управления 

образования -12. 

3. Форимрование банка данных учителей и кадрового потенциала. 

4. Мониторинг уровня обученности выпускников 9-х 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 ОГЭ 2019 ГОДА  

ПО ГЕОГРАФИИ 

 

В основной день 4 июня в ОГЭ по географии приняли участие 660 

учащихся из 25 школ района. 

Содержание и структура контрольных измерительных материалов по 

географии (КИМ) определяются целями основного государственного экзамена: 

обеспечение объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с использованием 

заданий  стандартизированной формы. 

Важной для ОГЭ является проверка сформированности умения извлекать 

и анализировать данные из различных источников географической информации 

(карты атласов, статистические материалы, диаграммы, тексты СМИ). В КИМ 

для ОГЭ большое внимание уделяется достижению обучающимися требований, 

направленных на практическое применение географических знаний и умений. 

Сформированность способностей самостоятельного творческого применения 

знаний и умений в практической деятельности, в повседневной жизни 

проверяется заданиями с развѐрнутым ответом. 

Каждый вариант экзаменационной работы включал в себя 30 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Работа содержала 27 заданий с записью краткого ответа, 3 задания с 

развѐрнутым ответом, в которых требовалось записать полный и обоснованный 

ответ на поставленный вопрос. 

Степень полноты и правильности ответов на задания оценивались прошедшими 

специальную подготовку экспертами, которые осуществляли проверку, 

руководствуясь определенным перечнем критериев для оценивания каждого 

задания. За выполнение заданий с развѐрнутым ответом в зависимости от 

полноты и правильности ответа присваивалось до 2 баллов. 

На выполнение экзаменационной работы отводилось 120 минут. 

Выполнение заданий в зависимости от типа и трудности оценивались 



разным количеством баллов. Верное выполнение каждого задания с выбором 

ответа и кратким ответом оценивалось в 1 балл. За выполнение задания с 

развернутым ответом (15, 20) в зависимости от полноты и правильности ответа 

выставлялось от 0 до 2 баллов. Выполнение задания 23 высокого уровня 

сложности оценивалось 1 баллом. Максимальный первичный балл за 

выполнение всей экзаменационной работы - 32. 

По сравнению с прошлым годом, количество учащихся, сдающих 

географию как предмет по выбору, увеличилось: 2018 год – 640 человек, 2019 

год – 660 учащихся. Большинство школьников выбирали географию, так как 

считают ее  наиболее легким предметом. 

Результаты ОГЭ 2019 г. (основной день) по географии представлены 

(диаграмма 1) и сравнение распределения оценок по географииОГЭ-2019, 

ОГЭ-2018 и ОГЭ-2017 (диаграмма 2). 

 

Диаграмма 1  

Распределение оценок ОГЭ-2019  
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Диаграмма 2 

Сравнительная диаграмма распределения оценок по географии ОГЭ-

2019, ОГЭ-2018 и ОГЭ-2017 
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Сравнивая общие результаты выполнения экзаменационной работы за 

2017-2018 учебный год и 2018-2019 год, можно сделать вывод, что уменьшился 

процент: «5» на 2,5 %, «4» на 2,8 %,  а процент троек увеличился на 5,3 %. Двоек 

в этом году – 0,3%. Средний балл по краю в 2018 г. уменьшился на 1 балл и 

составил 19,8 (в 2018 г. – 20,8) (диаграмма 3). Средняя оценка - 3,67, что на 0,3 

меньше, чем в 2018 г. Общие результаты экзаменационной работы имеют 

тенденцию к ухудшению. Это связано с мотивацией учащихся при выборе 

предмета для сдачи экзамена. 

Степень успешности выполнения заданий школьниками демонстрирует 

диаграмма 4. 

 

Диаграмма 3 

Средний набранный балл по годам 
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Диаграмма 4 

Средний % за выполнение заданий 
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Средний набранный балл за выполнение заданий 15 и 20 соответствует 1 

баллу. 

Анализ результатов экзамена по основным разделам содержания 

школьной географии позволяет сформулировать ряд выводов. 

Выполняя задания базового уровня, необходимо помнить характеристики 

природных объектов и явлений, уметь проводить простой анализ статистических 

данных, климатограмм или карт. Задания повышенного уровня сложности 

предполагают диагностировать умения школьников решать задачи с 

использованием различных источников информации (географические описания, 

статистические данные, климатограммы, картографические материалы), 

необходимых для изучения географических объектов и явлений, различных 

территорий Земли. Научиться решать задачи высокого уровня сложности можно, 

имея навыки анализа существенных признаков географических объектов и 

явлений, особенностей развития отраслей хозяйства. 

На примере вариантов ОГЭ пробного экзамена 2019 г. разберем 

особенности выполнения проблемных заданий. 

Наибольшее затруднение вызвали задания № 15 и № 23 высокого уровня. 

Рассмотрим задание № 23, которое проверяет знание особенностей основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов России. 

Задание: «Какая особенность хозяйства Ставропольского края 

способствовала размещению на его территории крупного агропарка?» 

Процент выполнения этого задания в районе соответствует 20 %. В от-

вете говорится оразвитии в крае сельского хозяйства. 

Успешное объяснение размещения конкретных промышленных 

предприятий на территории России зависит от сформированности понимания 

того, что такое природно-ресурсная база, экономико-географическое положение, 

факторы размещения производства. Необходимо знать технологические 

особенности некоторых производств, особенности географического положения и 

природно-ресурсной базы регионов России и уметь применять эти знания для 

объяснения размещения промышленных предприятий. Выполняя задание, 

следует внимательно читать текст, возможно, в нем будет необходимая 

информация об особенностях того или иного производства. Также важно, чтобы 

было сформировано умение использовать карты атласа как источник 

информации для размещения предприятий в конкретном регионе. 

Задание с развернутым ответом высокого уровня сложности № 15 

выполняется с использованием текста. В одних вариантах этого задания 

проверяется умение объяснять особенности природы территории, при этом 

содержание может быть разное: климат, рельеф, почвы, внутренние воды. В 

других - проверяется знание и понимание природных и антропогенных причин 

возникновения геоэкологических проблем. При подготовке к экзамену нужно 

обратить внимание на возможные причины экологических проблем или 

перспективы использования ресурсосберегающих технологий конкретных 

территорий. 

Текст задания: «Почему в Новой Зеландии часто происходят 

землетрясения». Процент выполнения этого задания в районе соответствует 29 

%. В ответе говорится о расположении в зоне взаимодействия литосферных 

плит. 



Так же к категории сложных заданий можно отнести задание № 30, в 

котором проверяется умение определять географические объекты по их при-

знакам. В заданиях представлены географические текстовые описания 

природных зон, регионов и городов России, стран мира. Выполняя это задание, 

необходимо применить страноведческие знания о регионах, природных зонах, 

полученные при изучении общих разделов курса географии. При определении 

страны или региона России (города, природной зоны) все признаки, упомянутые 

в кратком описании, могут быть проверены по картам. 

Определите страну по ее краткому описанию: «Это одна из крупнейших 

по площади территории и численности населения стран мира. Она омывается 

водами трех морей. По природным условиям ее можно разделить на западную и 

восточную части. В восточной части находится равнина, сложенная 

преимущественно речными наносами; здесь формируется муссонный климат. 

Рельеф западной части гористый: здесь расположено одно из крупнейших 

нагорий в мире». В ответе говорится о Китае. Уровень выполнения – 42%. 

В задании № 16 проверяется знание и понимание основных терминов и 

понятий; умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения практических задач. В задании 

требовалось определить долю лиц моложе трудоспособного возраста (в%) в 

возрастной структуре населения. Для определения доли лиц моложе 

трудоспособного возраста рекомендуется численность населения моложе 

трудоспособного возраста разделить на все население и умножить на сто 

процентов. Уровень выполнения – 48%. 

В задании № 27 проверяется умение определить по климатограмме тип 

климата и выбрать территорию, для которой этот тип климата характерен. При 

чтении климатограмм нужно учитывать не только годовой ход температур 

воздуха, ее абсолютные значения, но и среднегодовое количество осадков и 

режим их выпадения; верно определять не только климатический пояс, но и 

климатические области.  

Процент выполнения этого задания в районе соответствует 48 %. 

В задании № 28 проверяется важное в современных условиях умение 

выявлять эмпирические зависимости на основе данных. Для успешного 

выполнения этого задания о географических закономерностях (например, 

изменения температуры воздуха в зависимости от географической широты) 

соотнести с конкретными данными, представленными в таблице. 

Пример задания: «Школьники из нескольких населѐнных пунктов России 

обменялись данными о средних температурах воздуха в июле и январе и других 

климатических показателях, полученными на местных метеостанциях в 

результате многолетних наблюдений. Собранные ими данные представлены в 

следующей таблице. 
Пункт 

наблюде

ния 

Географические 

координаты пункта 

наблюдения 

Средняя 

температура воздуха, 

°С 

Среднее количество 

атмосферных 

осадков за день, мм 

Среднее 

количество ясных 

дней за месяц 

я

нварь 

и
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Курск 

 

 

51° с.ш. 36° в.д. -

7 

+

21 

2,15 3,0 

Энгельс 51° с.ш. 16 в.д. -

8 

+

24 

1,70 2,0 

Орск 51° с.ш. 59° в.д. -

12 

+

22 

1,42 4,7 

Кызыл 51° с.ш. 94° в.д. -

23 

+ 

15 

0,99 5,0 

Учащиеся проанализировали собранные данные в целях выявления 



зависимости между полученными характеристиками. У всех учащихся выводы 

получились разные. Кто из учащихся сделал верный вывод на основе 

представленных данных? 

Анастасия: «Чем холоднее в январе, тем меньше среднее количество 

ясных дней за месяц» 

Артѐм: «Чем восточнее расположен пункт, тем июль более холодный» 

Владимир: «Среднее количество атмосферных осадков за день 

уменьшается при движении с запада на восток» 

Виктория: «Чем теплее июль, тем больше выпадает атмосферных осадков 

за день» 

Процент выполнения этого задания в районе соответствует 52 %. 

Рекомендуется внимательно вычитывать каждое утверждение и проверять по 

всем четырем пунктам наблюдения. Верный вывод на основе представленных 

данных у Владимира. 

Понимание географических следствий движения Земли проверяется в 

задании № 29. Пример задания: «В каком из перечисленных городов 23 сентября 

Солнце позже всего по московскому времени поднимется над горизонтом?» 

1) Курск 

2) Энгельс 

3) Орск 

4) Кызыл 

Процент выполнения этого задания в районе соответствует 52%. 

Выполняя это задание, необходимо применить данные о географическом 

положении объектов для определения продолжительности светового дня и 

высоты солнца для определенной территории в определенное время. Так как все 

четыре города находятся на одной широте, то учитывая направление вращения 

Земли вокруг своей оси, позже всего по московскому времени солнце взойдет в 

городе Курске, так как у него наименьшая долгота. 

В задании № 25проверяются  знания и понимание особенностей природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов России; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных стран» 

Пример задания «Туристические фирмы разных стран разработали 

слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои страны. 

Установите соответствие между слоганом и страной».  

СЛОГАН  

А) Здесь вам предложат экскурсии по влажным 

тропическим лесам, где можно увидеть орангутангов! 

Б) Добро пожаловать на один из красивейших островов 

нашей страны – с изумительными величественными 

горами и действующим вулканом Этна! 

СТРАНА 

1) Индонезия 

2) Чехия 

3) Италия 

4) Испания 

Процент выполнения этого задания в районе соответствует 53 %. В 

данном случае верными будут следующие сочетания: 1А, 3Б. 



С остальными заданиями учащиеся справились лучше. 

 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по географии 2020 года 

Важной частью географической подготовки, зафиксированной в 

требованиях Стандарта географического образования, является умение 

использовать различные источники географической информации для решения 

конкретных задач. Формирование умения работать со статистическими 

источниками информации - статистическими таблицами, графиками и диа-

граммами, специальными географическими климатограммами. 

При преподавании географии следует уделять специальное внимание 

формированию умений работать с текстами. В работу с текстом входят: поиск 

информации и понимание прочитанного; преобразование и интерпретация 

информации; оценка информации. В школьном курсе географии используются 

описательные, информационные, проблемные, составные тексты. К 

особенностям измерительных материалов по географии можно отнести 

комплексность, тесную связь текста с внетекстовыми компонентами: 

тематическими картами, таблицами, диаграммами, схемами, иллюстрациями. 

Возрастает роль текстов, с помощью которых можно вырабатывать критическое 

отношение к информации, выделять избыточную информацию, принимать 

решения. 

Основные проблемы в подготовке учеников в области работы с текстом 

связаны с умением отбирать и анализировать нужную информацию, критически 

относиться к информации, формировать свою точку зрения. Особо следует 

отметить неумение подавляющего большинства обучающихся строить 

развернутое высказывание, точно и ясно выражать свою мысль, свою позицию. 

На экзамене по географии в 9 классе учащимся разрешается использовать 

карты школьных географических атласов. Однако не у всех выпускников 

сформирована потребность обращаться к географическим картам для извлечения 

информации, необходимой для выполнения задания. При подготовке к ОГЭ-9 

следует особое внимание уделять осознанной работе с географическими картами 

различного содержания и масштаба. При этом учащиеся должны иметь 

представление об информации, которую нужно получить. 

Часть ошибок связана с тем, что при определении географических 

координат, абсолютной высоты точек по топографической карте выпускники 

затрудняются точно определить показатели, если точка находится не на 

обозначенной линии параллели, меридиана или горизонтали. При подготовке к 

ОГЭ следует использовать карты разных картографических проекций, чтобы 

отработать данное умение. 

Некоторые трудности возникают у выпускников при определении 

расстояний по карте. Для отработки этого умения следует использовать карты 

разных масштабов. Поскольку часть ошибок связана с недостаточной 

сформированностью умения округлять значения до указанных величин, 

отработке этого метапредметного умения также следует уделить внимание. 

ОГЭ-9 выявила, что климатограммы как источник информации по-

прежнему остаются трудными для чтения и анализа экзаменуемыми. 

Выпускникам трудно читать информацию о среднегодовом количестве и режиме 

выпадения атмосферных осадков. Они анализируют только график годового 

хода температур воздуха. Поэтому возникают ошибки при определении типа 



климата по климатограмме. При отработке умения читать климатограммы следу-

ет обращать особое внимание на способы отображения информации. Кроме 

климатограмм целесообразно использовать другие источники информации, на 

которых различными способами отображены разные данные. 

Также целесообразно уделить особое внимание развитию умения 

извлекать информацию из таких источников информации, как графики. У 

выпускников IX классов вызывает некоторое затруднение необходимость 

определять по графикам тенденции изменения каких- либо явлений или величин, 

при этом просто найти нужную информацию на графике могут практически все 

учащиеся. Определение тенденций изменения величин по графику, таблице, 

географической карте, вероятно, требует специальной тренировки. 

Для успешной подготовки к ОГЭ рекомендуется большее внимание 

уделить таким сложным (по результатам экзамена) темам содержания школьных 

курсов географии, как биосфера, климат, гидросфера, годовое и суточное 

движения Земли, население стран мира, связь жизни населения с окружающей 

средой, химическая промышленность. 

При изучении некоторых понятий курсов школьной географии 

(миграционный прирост, естественный прирост) следует обращать особое 

внимание на проверку их понимания и осознанного применения учащимися, а 

также тренироваться в вычислении показателей, характеризующих эти понятия 

(с положительным и отрицательным значением). 

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 ОГЭ по географии 2020 года 

можно на сайте Федерального института педагогических измерений 

http://www.flpi.ru. 

Использование открытого банка заданий ОГЭ на сайте ФИПИ 

http://www.fipi.ru даст возможность готовиться качественно к экзаменам по 

географии и на уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома каждому 

выпускнику. 

 

Муниципальный тьютор ОГЭ по географии   

МО Северский район                                      Л. Д. Трофименко 
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