
 

Методический анализ результатов ОГЭ по учебному предмету 

«География» 
 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 
1
 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО  

(СОШ+СПО) 

2034 86,3 2775 88,7 % 2983 87,5 % 

Выпускники лицеев и гимназий 191 8,1 208 6,6 % 280 8,2 % 

Выпускники СОШ 133 5,6 147 4,7 % 148 4,3 % 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 0 0 

Участники с ограниченными воз-

можностями здоровья 
1 0,04 0 0 4 0,1 

ВСЕГО 2358 100 3130 100 3411 100 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету:  

Отмечается положительная динамика роста количества участников ОГЭ по географии, при-

рост участников ОГЭ в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 281 человек (8%), по 

сравнению с 2017 годом количество участников увеличилось на 1053 человека. Таким образом, 

предмет география остается одним из часто выбираемых в качестве предмета по выбору на ГИА 

среди девятиклассников. Большую часть (87,5 %)составляют выпускники текущего года, обу-

чающиеся по программам ООО (СОШ+СПО), 8,2 %- выпускники лицеев и гимназий, 4,3 % - вы-

пускники СОШ. 4 участников (0,1%) - участники с ограниченными возможностями здоровья.  

Статистические данные свидетельствуют об уменьшении в 2019 году числа участников из 

средних и основных общеобразовательных школ (по сравнению с 2018 годом уменьшение доли 

составило 1,2 %) и увеличении доли выпускников лицеев и гимназий на 1,6%.  

 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.2.1.Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
2
 чел. % чел. % 

Получили «2» 95 4 130 4,2 133 3,9  

Получили «3» 884 37,5 1212 38,7 1431 41,9 

Получили «4» 1026 43,5 1258 40,2 1285 37,7 

Получили «5» 353 15 531 16,9 562 16,5 

 

                                                 
1
% - Процент от общего числа участников по предмету 

2
% - Процент от общего числа участников по предмету 



 
2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

Таблица 8 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

           

г. Пенза 838 2 41 4,89 300 35,8 328 39,14 169 20,17 

г. Заречный 161 0 0 0 49 30,43 79 49,07 33 20,5 

г. Кузнецк 301 0 23 7,64 124 41,2 114 37,87 40 13,29 

Башмаковский район 49 0 0 0 19 38,78 18 36,73 12 24,49 

Бековский район 39 0 0 0 12 30,77 16 41,03 11 28,21 

Белинский район 83 1 0 0 43 51,81 24 28,92 16 19,28 

Бессоновский район 260 0 10 3,85 114 43,85 96 36,92 40 15,38 

Вадинский район 46 0 1 2,17 11 23,91 22 47,83 12 26,09 

Городищенский район 80 0 2 2,5 30 37,5 42 52,5 6 7,5 

Земетчинский район 124 0 4 3,23 48 38,71 48 38,71 24 19,35 

Иссинский район 40 0 0 0 25 62,5 10 25 5 12,5 

Каменский район 177 0 15 8,47 85 48,02 59 33,33 18 10,17 

Камешкирский район 19 0 0 0 6 31,58 9 47,37 4 21,05 

Колышлейский район 77 0 7 9,09 39 50,65 24 31,17 7 9,09 

Кузнецкий район 117 0 10 8,55 59 50,43 40 34,19 8 6,84 

Лопатинский район 17 0 2 11,76 6 35,29 6 35,29 3 17,65 

Лунинский район 31 0 0 0 21 67,74 7 22,58 3 9,68 

Малосердобинский 

район 
38 0 0 0 24 63,16 9 23,68 5 13,16 

Мокшанский район 78 0 0 0 34 43,59 31 39,74 13 16,67 

Наровчатский район 22 0 0 0 8 36,36 10 45,45 4 18,18 

Неверкинский район 23 0 3 13,04 8 34,78 7 30,43 5 21,74 

Нижнеломовский район 28 0 0 0 11 39,29 12 42,86 5 17,86 

Никольский район 77 0 0 0 46 59,74 19 24,68 12 15,58 

Пачелмский район 34 0 0 0 14 41,18 16 47,06 4 11,76 

Пензенский район 218 1 0 0 116 53,21 82 37,61 20 9,17 

Сердобский район 143 0 10 6,99 66 46,15 48 33,57 19 13,29 

Сосновоборский район 70 0 0 0 43 61,43 20 28,57 7 10 

Спасский район 89 0 0 0 24 26,97 39 43,82 26 29,21 

Тамалинский район 71 0 5 7,04 23 32,39 24 33,8 19 26,76 

Шемышейский район 61 0 0 0 23 37,7 26 42,62 12 19,67 

Всего 3411 4 133 3,9 1431 41,9 1285 37,7 562 16,5 



 

Данные таблицы состава участников ОГЭ по АТЕ региона свидетельствуют о том, что 

50,7% приходит на выпускников ОО городов Пенза, Кузнецк и Заречный, 49,3% - выпускников 

административных районов Пензенской области. Самое большое количество участников ОГЭ 

зарегистрировано в городе Пенза (41,9%), среди районов наибольший процент зарегистрирован в 

Городищенском (5,1%) и Каменском (4,0%). Рейтинг количества участников ОГЭ в регионе по 

АТЕ практически по сравнению с прошлыми годами не изменился. 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО
3
 

Примечание. Результаты ОО анализируются при условии количества участников в ОО доста-

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения 
Таблица 9 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1. ООШ 0,03 % 

(1) 

1,93 % 

(66) 

1,29 % 

(44) 

1,08 % 

(37) 

2,37 % 

(81) 
4,31 % (147) 

2. СОШ 3,84 % 

(131) 

37,53 % 

(1280) 

32,95 % 

(1124) 

13,13 % 

(448) 

46,09 % 

(1572) 

83,61 % 

(2852) 

3. Лицей 0,03 % 

(1) 

2,02 % 

(69) 

2,20 % 

(75) 

1,23 % 

(42) 

3,43 % 

(117) 
5,45 % (186) 

4. Гимназия 
0 % (0) 

0,47 % 

(16) 

1,23 % 

(42) 

1,03 % 

(35) 

2,26 % 

(77) 
2,73 % (93) 

 

2.2.4.Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету: 

Таблица 10 

№ п/п Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участников, 

получивших от-

метки «4» и «5» 

(качество обуче-

ния) 

Доля участников, 

получивших от-

метки  

«3», «4» и «5»   

(уровень обучен-

ности) 

1 
МБОУ СОШ № 30, г. Пен-

за 
0 % (0 из 11) 100 % (11 из 11) 100 % (11 из 11) 

2 
МАОУ многопрофильная 

гимназия № 13, г. Пенза 
0 % (0 из 24) 100 % (24 из 24) 100 % (24 из 24) 

3 
МОУ "Лицей № 230", г. 

Заречный 
0 % (0 из 20) 95,00 % (19 из 20) 100 % (20 из 20) 

4 
МБОУ ООШ с.Вадинск, 

Вадинский район 
0 % (0 из 17) 94,12 % (16 из 17) 100 % (17 из 17) 

5 

МОУ СОШ с. Свищѐвки 

им. П.И. Мацыгина, Бе-

линский район 

0 % (0 из 12) 91,67 % (11 из 12) 100 % (12 из 12) 

6 
МБОУ СОШ № 11 с уг-

лубленным изучением 
0 % (0 из 21) 90,48 % (19 из 21) 100 % (21 из 21) 

                                                 
3
Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 



предметов, г. Пенза 

     

7 
МОУ СОШ № 221, г. За-

речный 
0 % (0 из 15) 86,67 % (13 из 15) 100 % (15 из 15) 

8 

МБОУ СОШ с. Верхняя 

Елюзань, Городищенский 

район 

0 % (0 из 12) 83,33 % (10 из 12) 100 % (12 из 12) 

9 
МБОУ СОШ № 28, г. Пен-

за 
0 % (0 из 11) 81,82 % (9 из 11) 100 % (11 из 11) 

10 
МБОУ гимназия  № 42, г. 

Пенза 
0 % (0 из 15) 80,0 % (12 из 15) 100 % (15 из 15) 

11 

МБОУ СОШ № 1 р.п. 

Чаадаевка, Городищен-

ский район 

0 % (0 из 15) 80,0 % (12 из 15) 100 % (15 из 15) 

12 

МБОУ СОШ с. Синод-

ское, Шемышейский рай-

он 

0 % (0 из 15) 80,0 % (12 из 15) 100 % (15 из 15) 

13 

МОУ СОШ № 222 с уг-

лубленным изучением 

предметов, г. Заречный 

0 % (0 из 24) 79,17 % (19 из 24) 100 % (24 из 24) 

14 

МБОУ СОШ с углублен-

ным изучением информа-

тики № 68, г. Пенза 

0 % (0 из 14) 78,57 % (11 из 14) 100 % (14 из 14) 

15 
МБОУ СОШ № 64, г. Пен-

за 
0 % (0 из 14) 78,57 % (11 из 14) 100 % (14 из 14) 

16 

ФКОУ СОШ  им. А.Н. Ра-

дищева г. Кузнецк-12, г. 

Кузнецк 

0 % (0 из 13) 76,92 % (10 из 13) 100 % (13 из 13) 

17 

МБОУ "Лицей" р.п. Зе-

метчино, Земетчинский 

район 

0 % (0 из 55) 76,36 % (42 из 55) 100 % (55 из 55) 

18 
МБОУ ООШ г.Спасска, 

Спасский район 
0 % (0 из 29) 75,86 % (22 из 29) 100 % (29 из 29) 

 

 

2.2.5.Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получивших 

отметку «2» 

Доля участни-

ков, получивших 

отметки «4» и 

«5» (Качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших от-

метки «3», «4» и 

«5» (Уровень обу-

ченности) 

1.  МБОУ центр образования 

№ 1 г. Пензы, г. Пенза 35,71 % (5 из 14) 14,29 % (2 из 14) 64,29 % (9 из 14) 

2.  МБОУ СОШ № 16, г. Куз-

нецк 28,57 % (6 из 21) 38,10 % (8 из 21) 71,43 % (15 из 21) 

3.  
МОУ СОШ № 2 р.п. Ко-

лышлей, Колышлейский 

район 26,67 % (4 из 15) 20,0 % (3 из 15) 73,33 % (11 из 15) 

4.  МОУ СОШ № 9 г. Каменки, 

Каменский район 20,0 % (5 из 25) 32,00 % (8 из 25) 80,0 % (20 из 25) 



5.  МБОУ СОШ с. Большой 

Труев, Кузнецкий район 19,23 % (5 из 26) 38,46 % (10 из 26) 80,77 % (21 из 26) 

6.  МБОУ СОШ. с. Анненково, 

Кузнецкий район 18,18 % (2 из 11) 18,18 % (2 из 11) 81,82 % (9 из 11) 

7.  
МБОУ СОШ № 40, г. Пенза 18,18 % (2 из 11) 9,09 % (1 из 11) 81,82 % (9 из 11) 

8.  МБОУ СОШ № 3, г. Куз-

нецк 17,65 % (3 из 17) 23,53 % (4 из 17) 82,35 % (14 из 17) 

9.  
МОУ СОШ им. А.В. Каля-

пина с. Пригородное, Сер-

добский район 17,14 % (6 из 35) 48,57 % (17 из 35) 82,86 % (29 из 35) 

10.  
МБОУ СОШ им. П.А. Сто-

лыпина села Неверкино, 

Неверкинский район 16,67 % (2 из 12) 41,67 % (5 из 12) 83,33 % (10 из 12) 

11.  МБОУ СОШ с. Кижеватово, 

Бессоновский район 15,38 % (2 из 13) 30,77 % (4 из 13) 84,62 % (11 из 13) 

 

2.2.6. ВЫВОДЫохарактере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике (в слу-

чае проведения анализа результатов ОГЭ в субъекте Российской Федерации в прошлые го-

ды). 

 

Количество отметок «2» в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 0,3 %, по срав-

нению с 2017 на 0,1%. Имеется положительная динамика возрастания отметки «3», на 4,45 % по 

сравнению с 2017 годом и на 3,25 % с 2018 годом. Отмечается отрицательная динамика отметки 

«4» 2017год(5,83%),2018 год(2,53%). Имеется положительная динамика отметки «5» в период 

2017/2018 год на 1,9%, и незначительное снижение показателей на 0,5 % в 2019 году. 

Достаточно большое количество ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по гео-

графии:МБОУ центр образования № 1 г. Пензы, МБОУ СОШ № 16, г. Кузнецк, МОУ СОШ № 2 

р.п. Колышлей,  Колышлейский район, МОУ СОШ № 9 г. Каменки, Каменский район, МБОУ 

СОШ с. Большой Труев,  Кузнецкий район ,МБОУ СОШ. с. Анненково,  Кузнецкий район, 

МБОУ СОШ № 40, г. Пенза, МБОУ СОШ № 3, г. Кузнецк, МОУ СОШ им. А.В. Каляпина с. При-

городное, Сердобский район, МБОУ СОШ им. П.А. Столыпина села Неверкино, Неверкинский 

район, МБОУ СОШ с. Кижеватово, Бессоновский район. 

На 100% участников ОГЭ справились на «4» и «5» в МБОУ СОШ № 30, г. Пенза, МАОУ мно-

гопрофильная гимназия № 13, г. Пенза, МОУ "Лицей № 230", г. Заречный, МБОУ ООШ 

с.Вадинск, Вадинский район, МОУ СОШ с. Свищѐвки им. П.И. Мацыгина, Белинский район, 

МБОУ СОШ № 11 с углубленным изучением предметов г. Пенза. 

 Анализ результатов участников экзамена с различным уровнем подготовки с учетом типа ОО 

дает возможность сделать вывод о том, что качество подготовки обучающихся в лицеях и гимна-

зиях выше, чем в СОШ и ООШ. Уменьшилось доля участников, получивших «2» и в СОШ и в 

ООШ. 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

 

2.3.1.  Краткая характеристика КИМ по предмету 

Содержание КИМ определяется на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№1897 от 29 декабря 2010 г.) и примерной основной образовательной программы основного об-

щего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)).  

Основные темы, включенные в КИМ, касаются природы нашей планеты, а также челове-

ка, как ее неотъемлемого объекта, материков, океанов, народов и стран мира, географии России, 



особенностей современного природопользования и географической экологии. Знание географи-

ческих особенностей материков и океанов, а также народов, населяющих Землю.  

 

         Контрольно-измерительные материалы позволяют выявить уровень понимания важных от-

крытий в области географии и их основных результатов; умений описать географическое поло-

жение Российской Федерации, понимания особенностей ее природы, информированности в от-

ношении народнохозяйственного комплекса страны, географического районирования, разработ-

ки природных ископаемых, а также бытовых особенностей народов, населяющих Россию; осве-

домленности в отношении природных и антропогенных факторов, приводящих к проявлению 

геоэкологических проблем. знания методик сохранения природы и защиты человечества от сти-

хийных и техногенных катастроф; умения работать с источниками географической информации; 

информированности о процессе освоения территорий и акваторий планеты; умения анализиро-

вать разные территории планеты, выявлять степень их обеспечения естественно-природными и 

человеческими ресурсами; знания характеристик значимых географических объектов и явлений; 

умения определять координаты, рассчитывать расстояния, ориентироваться в направлениях; на-

выки в использовании географических познаний для решения повседневных задач.  

Важным аспектом содержания заданий КИМ является проверка сформированности уме-

ния извлекать и анализировать данные из различных источников географической информации 

(карты атласов, статистические материалы, диаграммы, тексты СМИ), поэтому в КИМ по гео-

графии большое внимание уделяется достижению обучающимися требований, направленных на 

практическое применение географических знаний и умений.  

Стоит обратить внимание на то, что задания расположены в тексте КИМа не по возраста-

нию сложности, а по темам или сгруппированы вокруг небольших текстовых или графических 

материалов.  

Все задания можно распределить следующим образом: 

 

Задания проверяют знания, составляющие основу географической грамотности обучающихся, а 

также способность применить знания и умения в контекстах, соответствующих основным разде-

лам курса школьной географии. 

Работа содержит 27 заданий с записью краткого ответа, из них: 

17 заданий с ответом в виде одной цифры ( №1,2,3,4,5,6,7,8, 10,11,12,13, 16,18,19, 26 - ба-

зового уровня (с выбором варианта ответа из предложенных); 

10 заданий - №9,14,17,21,24,25,27,28,29,30 - повышенного уровня (задания с приведением 

краткого ответа в размере одного слова или последовательности цифр); 3 задания с ответом в ви-

де слова или словосочетания, 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр; 

3 задания - высокого уровня сложности. (Задание №15 проверяет умения объяснять суще-

ственные признаки географических объектов и явлений. Знать и понимать природные и антропо-

генные причины возникновения геоэкологических проблем. Задание №20 проверяет умения ис-

пользовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для ре-

шения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее ис-

пользованию. Задание №23 проверяет умения использовать приобретенные знания в практиче-

ской деятельности для определения, их обеспеченности ресурсами Земли (обоснование размеще-

ния предприятий). 

 За выполнение задания с развернутым ответом (№№ 15, 20) в зависимости от полноты и 

правильности ответа выставлялось от 0 до 2 баллов, выполнение задания № 23 оценивалось 1 

баллом. Максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы – 32. 

 



 

2.3.2. Статистический анализвыполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 го-

ду 

Таблица 12 

Обо-

знач. 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уро

вень 

сло

жно

сти 

зада

ния 

 

Средний 

процент 

выпол-

нения
4
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Географические особенно-

сти природы и народов 

Земли 

Б 62,45 % 34,59 % 56,32 % 64,05 % 80,96 % 

2 Географическое положение 

России 
Б 85,46 % 42,11 % 78,48 % 91,60 % 99,47 % 

3 
Особенности природы Рос-

сии 
Б 74,00 % 32,33 % 62,82 % 82,10 % 93,77 % 

4 

Геоэкологические пробле-

мы (выбор территорий с 

неблагоприятными природ-

ными явлениями: засухами, 

наводнениями, обвалами и 

т.д.) 

Б 71,50 % 33,83 % 60,17 % 78,83 % 92,53 % 

5 

Отрасли хозяйства России, 

особенности размещения 

(выбор из перечня центров 

отраслей хозяйства) 

Б 77,54 % 30,83 % 66,39 % 86,23 % 97,15 % 

6 

Природные ресурсы, их 

использование и охрана 

(определение положения 

заповедников) 

Б 63,27 % 20,30 % 51,15 % 68,56 % 92,17 % 

7 

Особенности населения 

России (определение тер-

риторий с различной плот-

ностью населения) 

Б 80,12 % 32,33 % 70,65 % 87,70 % 98,22 % 

8 

Территориальная обеспе-

ченность ресурсами (опре-

деление по таблицам и гра-

фикам показателей эмигра-

ции и иммиграции; показа-

телей естественного при-

роста) без расчѐтов 

Б 63,68 % 30,83 % 57,30 % 64,75 % 85,23 % 

9 

Разные территории Зем-

ли, их обеспеченности 

ресурсами (определение 

П 37,99 % 5,26 % 20,68 % 45,45 % 72,78 % 

                                                 
4
Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выпол-

нявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 



Обо-

знач. 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уро

вень 

сло

жно

сти 

зада

ния 

 

Средний 

процент 

выпол-

нения
4
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

по таблицам и графикам 

показателей эмиграции и 

иммиграции; показателей 

естественного прироста) 

с расчѐтами 

10 

Географические явления 

и процессы в геосферах 

(определение по синоп-

тическим картам городов, 

находящихся в районах 

действия циклонов и ан-

тициклонов) 

Б 85,93 % 41,35 % 79,52 % 91,83 % 99,29 % 

11 

Разные территории Зем-

ли, анализ карты (опре-

деление по синоптиче-

ским картам городов, на-

ходящихся в районах 

действия атмосферных 

фронтов) 

Б 90,06 % 51,88 % 85,19 % 95,72 % 98,58 % 

12 

Причины возникновения 

геоэкологических про-

блем (определение при-

меров рационального и 

нерационального приро-

допользования) 

Б 72,85 % 37,59 % 64,92 % 78,21 % 89,15 % 

13 

Существенные признаки 

географических объектов 

и явлений (определение 

явлений по терминам) 

Б 76,93 % 41,35 % 65,13 % 84,67 % 97,69 % 

14 
Географические коорди-

наты 
П 49,28 % 5,26 % 30,75 % 56,34 % 90,75 % 

15 

Географические явления и 

процессы в геосферах (оп-

ределение причин природ-

ных явлений: землетрясе-

ний, оползней, вулканов, 

цунами и т.д.) 

В 43,98 % 6,02 % 25,58 % 52,92 % 79,36 % 

16 

Географические явления и 

процессы в геосферах (оп-

ределение причин природ-

ных явлений: землетрясе-

ний, оползней, вулканов, 

цунами и т.д.) 

Б 76,11 % 23,31 % 65,76 % 84,59 % 95,55 % 



Обо-

знач. 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уро

вень 

сло

жно

сти 

зада

ния 

 

Средний 

процент 

выпол-

нения
4
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

17 

Разные территории Земли 

анализ карт (ранжирова-

ние городов по численно-

сти населения) 

П 74,61 % 23,31 % 63,66 % 83,42 % 94,48 % 

18 

Географические объекты и 

явления (решение задач на 

определение доли, темпе-

ратуры, давления, солѐно-

сти и т.д.) 

Б 77,04 % 24,06 % 65,83 % 86,07 % 97,51 % 

19 

Разные территории Земли 

анализ карт (ранжирова-

ние городов по численно-

сти населения) 

Б 67,02 % 25,56 % 49,69 % 78,68 % 94,31 % 

20 Расстояние на карте  П 77,98 % 30,08 % 64,71 % 89,18 % 97,51 % 

21 
Чтение и анализ карт (вы-

бор профиля) 
В 75,73 % 25,56 % 60,73 % 88,17 % 97,33 % 

22 Направление на карте Б 50,34 % 3,76 % 26,76 % 62,65 % 93,24 % 

23 

Разные территории Земли, 

их обеспеченности ресур-

сами (обоснование разме-

щения предприятий) 

В 83,44 % 41,35 % 73,10 % 92,37 % 99,29 % 

24 

Чтение карт различного 

содержания (выбор участ-

ка на плане местности) 

П 43,07 % 26,32 % 32,49 % 45,68 % 67,97 % 

25 

Особенности природно-

хозяйственных зон и рай-

онов России (слоганы) 

П 52,39 % 23,31 % 32,84 % 60,62 % 90,21 % 

26 
Чтение и анализ карт (вы-

бор профиля) 
Б 43,36 % 11,28 % 28,51 % 50,04 % 73,49 % 

27 

Анализ информации о 

разных территориях Земли 

(анализ климатограмм) 

П 31,78 % 4,51 % 12,16 % 37,35 % 75,44 % 

28 

Географические объекты и 

явления (определение 

карт, на которых находит-

ся экономический центр) 

П 59,51 % 13,53 % 36,62 % 73,46 % 96,80 % 

29 

Разные территории Земли, 

их обеспеченности ресур-

сами (обоснование разме-

щения предприятий) 

П 73,73 % 20,30 % 55,63 % 88,33 % 99,11 % 

30 
Определение поясного 

времени (составление по-
П 16,92 % 0,75 % 4,89 % 16,81 % 51,60% 



Обо-

знач. 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уро

вень 

сло

жно

сти 

зада

ния 

 

Средний 

процент 

выпол-

нения
4
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

следовательности встречи 

нового года в пунктах) 

 

Анализ средних показателей выполнения заданий выпускниками 2019 года позволяет гово-

рить о стабильности результатов обучения и общем высоком уровне подготовки выпускников. 

Средний показатель выполнения экзаменационной работы составляет 76,4%.  

Высший показатель (90,06 %) выполнения практического задания № 11 базового уровня по 

анализу карты (определение по синоптическим картам городов, находящихся в районах действия 

атмосферных фронтов) 

 Высокие показатели также наблюдаются при выполнении заданий базового уровня слож-

ности по номерам заданий №23, повышенная сложность (84,31% выполнения) вопрос о разных 

территориях Земли, их обеспеченности ресурсами (обоснование размещения предприятий); зада-

ние  16 (76,11 %)- географические явления и процессы в геосферах (определение причин природ-

ных явлений: землетрясений, оползней, вулканов, цунами и т.д.)   

Высокие показатели выполнения вышеперечисленных заданий могут быть обусловлены 

тем, что все они непосредственно направлены на проверку усвоения практических умений уча-

щихся с опорой на использование атласа. Другая возможная причина высоких результатов вы-

полнения заданий может быть связана с более тщательной отработкой в процессе подготовки к 

экзамену определенных форм заданий, аналогичных заданий КИМ. 

Низший показатель (16,92 %) имеет выполнение задания № 24, (определение поясного вре-

мени (составление последовательности встречи нового года в пунктах)), это- задание повышен-

ной сложности. Знание следствий вращения Земли годового и суточного традиционно составляет 

сложность выполнения данных типов заданий. 

 К низким показателям (31,78 %) также можно отнести выполнение заданий по позициям 

повышенного уровня сложности: задание №27, вопрос  анализа информации о разных террито-

риях Земли (анализ климатограмм).Задание №15 (43,98 %) -  географические явления и процессы 

в геосферах (определение причин природных явлений: землетрясений, оползней, вулканов, цу-

нами и т.д.) - высокий уровень сложности, задание №20 (43,07 %) - чтение карт различного со-

держания (выбор участка на плане местности) - вопрос повышенной сложности. Данные затруд-

нения могут быть связаны с комплексным характером применения знаний и умений, т.е. приме-

нением знаний, полученных при изучении нескольких тем курса географии основной школы, 

практикооринтированным характером заданий. 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Задания базового уровня имеют планируемый диапазон выполнения 50-90%. 

 Общая картина выполнения заданий с выбором одного правильного ответа первой части базово-

го уровня представлена в табл. 

№ за-

дания 

Содержание задания Средний % 

выполнения 

1.  Географические особенности природы и народов Земли 52 

2.  Географическое положение России 100 



3.  Особенности природы России 78 

4.  Геоэкологические проблемы (выбор территорий с неблагоприятными 

природными явлениями: засухами, наводнениями, обвалами и т.д.) 

70 

5.  Отрасли хозяйства России, особенности размещения (выбор из перечня 

центров отраслей хозяйства)  

96 

6.  Природные ресурсы, их использование и охрана (определение положе-

ния заповедников) 

58 

7.  Особенности населения России (определение территорий с различной 

плотностью населения) 

82 

8.  Территориальная обеспеченность ресурсами (определение по таблицам 

и графикам показателей эмиграции и иммиграции; показателей естест-

венного прироста) без расчѐтов 

63 

9.  Разные территории Земли, их обеспеченности ресурсами (определение 

по таблицам и графикам показателей эмиграции и иммиграции; показа-

телей естественного прироста) с расчѐтами 

45 

10.  Географические явления и процессы в геосферах (определение по си-

ноптическим картам городов, находящихся в районах действия цикло-

нов и антициклонов) 

89 

11.  Разные территории Земли, анализ карты (определение по синоптиче-

ским картам городов, находящихся в районах действия атмосферных 

фронтов) 

89 

12.  Причины возникновения геоэкологических проблем (определение при-

меров рационального и нерационального природопользования) 

74 

13.  Существенные признаки географических объектов и явлений (опреде-

ление явлений по терминам) 

93 

14.  Географические координаты 

 

81 

15.  Географические явления и процессы в геосферах (определение причин 

природных явлений: землетрясений, оползней, вулканов, цунами и т.д.) 

2 балла- 41 

  1 балл -33 

16.  Географические объекты и явления (решение задач на определение до-

ли, температуры, давления, солѐности и т.д.) 

56 

17.  Разные территории Земли анализ карт (ранжирование городов по чис-

ленности населения) 

67 

18.  Расстояние на карте  

 

89 

19.  Направление на карте 

 

85 

20.  Чтение карт различного содержания (выбор участка на плане местно-

сти) 

2 балла - 82 

  1 балл - 15 

21.  Чтение и анализ карт (выбор профиля) 

 

74 

22.  Географические объекты и явления (определение карт, на которых на-

ходится экономический центр) 

89 

23.  Разные территории Земли, их обеспеченности ресурсами (обоснование 

размещения предприятий) 

26 

24.  Определение поясного времени (составление последовательности 

встречи нового года в пунктах) 

93 

25.  Особенности природно-хозяйственных зон и районов России (слоганы)  59 

26.  Географические явления в геосферах (порядок залегания геологических 

слоѐв) 

89 



27.  Анализ информации о разных территориях Земли (анализ климато-

грамм) 

70 

28.  Выявление эмпирических зависимостей (выявление зависимости меж-

ду особенностями климата и географическим положением пункта) 

56 

29.  Географические следствия движений Земли (ранжирование центров по 

продолжительности дня, высоты Солнца и времени восхода Солнца) 

16 

30.  Выявление признаков географических объектов и явлений (определе-

ние территории по описанию) 

37 

Наибольшие затруднения при выполнении заданий вызвали вопросы:  

1) Задание базового уровня сложности №29 - географические следствия движений Земли (ран-

жирование центров по продолжительности дня, высоты Солнца и времени восхода Солнца) (не 

справились 84%); 

задание повышенного уровня сложности №24 - выявление признаков географических объектов и 

явлений (определение территории по описанию) (не справились 63%); 

задания базового и повышенного уровня сложности № 8, 9 -  умение вычислять показатели по 

таблице (не справились 55%);  

задания повышенного уровня №13,12 на умение выявлять эмпирические зависимости на основе 

результатов наблюдений умение выделять (узнавать) существенные признаки географических 

объектов и явлений (28,6% не справились). 

2) с развернутым ответом сложными оказались задания высокого уровня: задание №15 - на уме-

ние объяснять существенные признаки географических объектов и явлений, знать и понимать 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем (не справились 

59%, частично справились 67%),  задание № 23 - на знание и понимание особенностей основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов (не справились 74%) 

 В ответах на задания с приведением краткого ответа в размере одного слова или последо-

вательности цифр нет полноты и правильности объяснения, которые определяются пониманием 

общих географических закономерностей; знанием географической специфики конкретной терри-

тории; умением применить данные знания для объяснения конкретных географических явлений. 

Проблемными для выпускников оказались задания №9 (умения определять естественный и ми-

грационный прирост, плотность населения), №17(работа с топографической картой), №22 (уме-

ния находить информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений), 

№25 (понимание особенностей природы, населения и хозяйства регионов России). 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном году 

на региональном уровне 
Таблица 13 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1. Сентябрь 2018  Анализ результатов ОГЭ-2018 в разрезе региона и каждого муниципали-

тета. 

2 Октябрь 2018 Областной семинар-совещание «Результаты ГИА 2018 г. по географии и 

актуальные проблемы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2018 г. 

3 По графику 

ГАОУ ДПО 

ИРР ПО 

Курсы повышения квалификации учителей географии 

 



2.5. ВЫВОДЫ:  

Уровень усвоения знаний фактов и географической номенклатуры выше, чем знаний гео-

графических закономерностей. У многих выпускников не сформированы в необходимой мере 

умения объяснять существенные признаки географических объектов и явлений, они не могут ис-

пользовать имеющиеся знания для решения практических задач. Также возникают трудности и 

при выявлении причинно-следственных связей при анализе экологических и экономических си-

туаций, при вычислении демографических показателей.  

Бóльшая часть выпускников хорошо справляется с заданиями базового уровня сложности, 

но демонстрирует низкие результаты в заданиях, требующих развѐрнутого ответа. Выполнение 

заданий повышенного уровня сложности показало, что менее половины выпускников понимают 

суть географических явлений, умеют находить необходимые данные и определять их, делают 

простейший прогноз по карте погоды, определяют различие в поясном времени, умеют соотно-

сить географические факты и объекты. 

Достаточно низкий процент выполнения заданий высокого уровня сложности свидетель-

ствует о том, что не все учащиеся могут на практике применить свои знания, а ведь именно прак-

тическое применение знаний и умений является ключевым элементом подготовки обучающихся 

по географии. 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. Результаты экзамена свидетельствуют о необходимости уделять особое внима-

ние выполнению практической части программы по географии, так как большинство заданий 

экзаменационной работы проверяют не воспроизведение знаний и умений, а их применение в 

знакомой и (или) изменѐнной ситуации. 

2. Применение знаний и умений в знакомой и новой ситуации предполагает владение 

умениями определять показатели, характеризующие географические объекты, процессы, явления 

на основе предъявляемой в разном виде информации, а также представлять географическую ин-

формацию в разных видах. В процессе обучения географии необходимо использовать различ-

ные источники географических знаний (карты, статистические материалы, рисунки и тексты) и 

формировать умения учащихся самостоятельно их использовать для сравнения и объяснения 

изучаемых территорий, географических объектов и явлений. Обучению учащихся этим важным 

видам деятельности необходимо систематически уделять внимание в учебном процессе.  

3. Индикатором слабых сторон географической подготовки девятиклассников являют-

ся типичные ошибки, допускаемые ими при выполнении заданий экзаменационной работы. Це-

ленаправленная работа по предупреждению таких ошибок является важным аспектом работы 

учителя в течение всех лет обучения географии. 

4. На ОГЭ по географии учащимся разрешается использовать карты школьных географи-

ческих атласов. Однако не у всех выпускников сформирована потребность обращаться к геогра-

фическим картам для извлечения информации, необходимой для выполнения задания. 

При подготовке к ОГЭ следует особое внимание уделять осознанной работе с географиче-

скими картами различного содержания и масштаба. При этом учащиеся должны иметь представ-

ление об информации, которую нужно получить. 

5. 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. 

6. Часть ошибок связана с тем, что при определении географических координат, абсолют-

ных высот точек по топографической карте выпускники затрудняются точно определить показа-

тели, 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. Рекомендуется уделять большее внимание формированию практиче-

ских умений: определять расстояния по картам разных масштабов и определять географические 



координаты по картам разных проекций. Эти умения, целенаправленно формируемые в курсе VI 

класса, необходимо развивать и во время изучения последующих курсов школьной географии. 

7. Целесообразно уделить специальное внимание отработке умений читать карты и пере-

водить информацию из одной формы в другую. Для этого по географическим картам школьных 

атласов, на которых информация представлена с помощью изолиний (изотермы, изобаты, изо-

гипсы, горизонтали), следует определять количественные показатели картографируемых явлений 

в определенных пунктах, тенденции изменения показателей в широтном или меридиональном 

направлении на определенной территории, выявлять закономерности изменения этих показате-

лей и объяснять их. 

8. ОГЭ выявил, что климатограммы как источник информации по-прежнему остаются 

трудными для чтения и анализа экзаменуемыми. При отработке умения читать климатограммы 

следует обращать особое внимание на способы отображения информации. 

9. При изучении некоторых понятий курсов школьной географии (миграционный прирост, 

естественный прирост) следует обращать особое внимание на проверку их понимания и осознан-

ного применения учащимися, а также тренироваться в вычислении показателей, характеризую-

щих эти понятия (с положительным и отрицательным значением). 

10. Для успешного выполнения ОГЭ выпускники должны уметь внимательно читать ин-

струкции к заданиям. Большое количество ошибок связано с тем, что выпускники при установ-

лении последовательности записывают ответ в обратном порядке, путаются при определении 

минимальных и максимальных величин. 

 

6. СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

 ФИО, место работы, долж-

ность  

 

Принадлежность специалиста 

к региональной ПК по пред-

мету 

Ответственный специалист, 

выполнявший анализ резуль-

татов ОГЭ по географии 

 

Вишневская М.Б.- старший 

методист центра ЕМО ГАОУ 

ДПО ИРР ПО 

Председатель предметной ко-

миссии Пензенской области-

по географии 

Специалист, привлекаемый к 

анализу результатов ОГЭ по 

географии 

Жигулина Л.А.- учитель гео-

графии муниципального 

бюджетного общеобразова-

тельного учреждения финан-

сово-экономического лицея 

№29 г. Пензы 

заместитель председателя 

предметной комиссии Пен-

зенской области по географии 

 


