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Ответы и критерии оценивания Всероссийской проверочной работы  

по географии 
 

Каждое из заданий 1, 2, 4–11 оценивается 1 баллом. Задание считается 
выполненным верно, если ответ совпадает с указанным ниже эталоном. В 
заданиях 3, 7 и 12 цифры могут быть приведены в любом порядке. 
Правильное выполнение заданий 3, 12 и 13 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 
указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой  
цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов.  

 
 

Ответы к заданиям 
 

№ задания Ответ 
1 Новосибирск, Сургут, Салехард 
2 Европейский Юг 
3 124 

4 Ростов-на-Дону, Москва, Нижний Новгород, Сыктывкар, 
Мурманск, Архангельск, Петрозаводск, Санкт-Петербург 

5 Тюмень 
6 Краснодарский край 
7 146 
8 А – 3, Б – 2, В – 5 
10 Турция 
11 122 
12 245 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
 
 

 
 

На уроке школьники анализировали статистические данные, приведённые 
ниже в таблице, в целях сравнения динамики объёмов промышленного 
производства отдельных субъектов РФ в период с 2010-го по 2013 г. Наталья 
указала, что в Алтайском крае ежегодно происходило увеличение объёма 
промышленного производства.  

 

Динамика объёмов промышленного производства  
(в % к предыдущему году) 

 

Субъект Федерации 2010 г. 2011 г. 2012 г 2013 г. 
1) Алтайский край 122,0 104,5 104,4 101,3 
2) Самарская область 94,4 95,8 97,2 98,0 

 

Правильный ли вывод сделала Наталья? Свой ответ обоснуйте. 
 
 

 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о правильном выводе Натальи. 
В обосновании говорится, что в Алтайском крае в период с 2010-го 
по 2013 г. ежегодно происходило увеличение объёмов 
промышленного производства. 
Пример ответа: 

• В Алтайском крае наблюдался рост объёмов промышленного 
производства с 2010-го по 2013 г.  Показатель в эти годы  
(в % к предыдущему году) превышает 100 % 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию 
выставления оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
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По радио прозвучало сообщение о том, что ресурсообеспеченность пресной 
водой на душу населения в Боливии выше, чем в Китае. Используя данные 
таблицы, объясните, с чем это связано. 
 

Страна Ресурсы пресной воды, 
тыс. куб. км 

Численность 
населения, млн чел. 

1) Китай 2830 1331,1 
2) Боливия 622 9,9 
 
 
 

 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что показатель ресурсообеспеченности  
пресной водой на душу населения в Китае составляет 0,002 куб. 
км/чел. (2830 тыс. куб. км / 1331,1 млн чел.), а в Боливии – 0,07  
(662 тыс. куб. км / 9,9 млн чел.). В Китае выше запасы пресной воды, 
но и больше численность населения. 
Пример ответа:  
В ответе говорится о том, что показатель ресурсообеспеченности  
пресной водой на душу населения в Боливии выше, чем в Китае, 
почти в 34 раза. При больших запасах пресной воды в Китае там 
значительно больше численность населения 

2 

В ответе говорится только о более высоком показателе 
ресурсообеспеченности пресной водой в Боливии и не объясняется 
причина (численность населения в большее количество раз меньше, 
чем запасы пресной воды). 
ИЛИ 
Указывается причина, но не указаны показатели ресурсообеспе-
ченности по странам. 
Примеры ответов: 
• Показатель ресурсообеспеченности пресной водой на душу 

населения в Боливии почти в 34 раза превышает аналогичный 
показатель в Китае.  

• В Китае меньше ресурсообеспеченность пресной водой на душу 
населения при разных запасах 

1 

В ответе говорится о больших запасах пресной воды в Китае 
ИЛИ 
говорится о меньшей численности населения в Боливии. 
Примеры ответов: 
• Объёмы запасов пресной воды в Китае выше. 
• Численность населения в Боливии меньше, чем в Китае 

0 

Максимальный балл 2 
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В Ростовской области построят сахарный завод 
Компания «Золото Дона» намерена построить в Егорлыкском районе 

крупное предприятие на площади 50 га. Сахарный завод будет перерабаты-
вать 6 тыс. т свеклы в сутки и выпускать около 140 тыс. т сахара в год. 

По данным сайта https://161.ru/text/economics/65416491 
 
 
 

 
 

 
 

Назовите один (любой) субъект РФ, сопредельный с Ростовской областью. 
 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе правильно называется один (любой) субъект РФ, который 
граничит с Ростовской областью: Воронежская область, 
Волгоградская область, Республика Калмыкия, Ставропольский 
край, Краснодарский край 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
 
 

 
 
 

 
 

Какая особенность хозяйства будет способствовать строительству сахарного 
завода в Ростовской области? 
 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что в этом регионе выращивают сахарную 
свёклу 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
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Объясните, почему производство сахара тяготеет к районам выращивания 
сырья. 
 
  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что при производстве сахара при 
обработке сахарной свёклы много отходов. 
ИЛИ  
При размещении сахарного завода вблизи районов выращивания 
свёклы снижается себестоимость производства из-за снижения 
транспортных расходов 

1 

Ответ содержит один (любой) из названных выше элементов 1 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Недавно автолюбители столкнулись с неприятной особенностью бензина: 
дорожать по причинам, недоступным пониманию. Многие в такой ситуации 
начали искать альтернативу дорожающим нефтепродуктам, и наиболее 
эффективная из всех – природный газ. У России огромный опыт в деле 
перевода на газ транспорта: ещё в тридцатые годы прошлого столетия  
в стране появились первые грузовики с газобаллонным оборудованием (ГБО) 
«ЗИС-30» и «ГАЗ-44». «ЗИС-тридцатый» мог эксплуатироваться на метане и 
светильном газе. 
Существуют разные точки зрения относительно целесообразности и 
эффективности использования газового топлива. Одни учёные и 
предприниматели считают, что оно оптимально для России, а другие 
указывают на нецелесообразность его использования и отсутствие 
экономической выгоды и инфраструктуры. 
Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и запишите 
подтверждающие её рассуждения.  
 
 

 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

К1 Раскрытие причинно-следственных связей   
В ответе приводятся рассуждения, подтверждающие точку 
зрения о выгодах использования газового топлива: 
1) если эти планы удастся реализовать, выбросы загрязняющих 

веществ в городах сократятся до 20 млн т; 
2) по информации Международного агентства по изучению 

рака (МАИР), выбросы парниковых газов при переходе на 
природный газ сократятся на 25 %; 

2 
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3) у автомобилей, работающих на природном газе, уровень 
шума как минимум в два раза меньше; 

4) значительно снижается вибрация двигателя. 
ИЛИ 
В ответе приводятся рассуждения, подтверждающие точку 
зрения о недостатках использования газового топлива: 
1) отсутствие развитой сети заправочных станций; 
2) повышенная взрывоопасность; 
3) необходимость переоборудования автомобилей; 
4) громоздкость газового оборудования для автомобилей 
В ответе не полностью прослеживается цепочка связей между 
использованием газового топлива и состоянием окружающей 
среды.  
ИЛИ    
В ответе не полностью прослеживается цепочка связей между 
использованием газового топлива и развитием инфраструктуры 
или экономической выгоды 

1 

В ответе не приведены правильные доводы 0 
К2 Географическая грамотность 

Положительный балл по этому критерию выставляется только 
при положительном балле по критерию К1 

 

 Отсутствуют фактические и теоретические ошибки (ошибки  
в использовании географической терминологии, в демонстра-
ции знаний о географических связях и закономерностях), 
ИЛИ   
присутствует не более одной фактической или теоретической 
ошибки 

1 

 Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценки в 1 балл 

0 

 Максимальный балл  3 
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Ответы и критерии оценивания Всероссийской проверочной работы  

по географии 
 

Каждое из заданий 1, 2, 4–11 оценивается 1 баллом. Задание считается 
выполненным верно, если ответ совпадает с указанным ниже эталоном. В 
заданиях 3, 7 и 12 цифры могут быть приведены в любом порядке. 
Правильное выполнение заданий 3, 12 и 13 оценивается 2 баллами. Эти 
задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 
указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой  
цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 
ошибочных цифр) – 0 баллов.  

 
 

Ответы к заданиям 
 

№ задания Ответ 
1 Ростов-на-Дону, Москва, Мурманск 
2 Центральная Россия, Волго-Вятский район 
3 235 
4 Салехард 
5 Москва 
6 Забайкальский край 
7 145 
8 А – 1, Б – 3, В – 5 
10 Япония 
11 112 
12 234 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
 
 

 
 

На уроке школьники анализировали статистические данные, приведённые 
ниже в таблице, в целях сравнения динамики объёмов промышленного 
производства отдельных субъектов РФ в период с 2010-го по 2013 г. Елена 
указала, что в Алтайском крае ежегодно происходило снижение объёма 
промышленного производства.  

 

Динамика объёмов промышленного производства  
(в % к предыдущему году) 

 

Субъект Федерации 2010 г. 2011 г. 2012 г 2013 г. 
1) Алтайский край 122,0 104,5 104,4 101,3 
2) Самарская область 94,4 95,8 97,2 98,0 

 

Правильный ли вывод сделала Елена? Свой ответ обоснуйте. 
 
 

 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о неправильном выводе Елены. 
В обосновании говорится, что в Алтайском крае в период с 2010-го 
по 2013 г. ежегодно происходило увеличение объёмов 
промышленного производства. 
Пример ответа: 

• В Алтайском крае наблюдался не спад, а рост объёмов 
промышленного производства с 2010-го по 2013 г., так как  
показатель в эти годы (в % к предыдущему году) превышает 
100 % 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию 
выставления оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
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По радио прозвучало сообщение о том, что ресурсообеспеченность нефтью  
в Бразилии выше, чем в Китае. Используя данные таблицы, объясните, с чем 
это связано. 
 

Страна Разведанные запасы 
нефти, млрд т 

Добыча нефти, 
млн т в год 

1) Китай 2,1 190 
2) Бразилия 1,7 84 
 
 
 

 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что показатель ресурсообеспеченности  
нефтью в Китае составляет 11 лет (2,1 млрд т / 190 млн т), а в 
Бразилии – 20 (1,7 млрд т / 84 млн т). В странах- сопоставимые 
запасы нефти, но в Бразилии меньше объём её годовой добычи. 
Пример ответа:  
В ответе говорится о том, что показатель ресурсообеспеченности  
нефтью в Бразилии выше, чем в Китае, почти в 2 раза. При 
сопоставимых запасах нефти в Бразилии меньше её годовая добыча 

2 

В ответе говорится только о более высоком показателе 
ресурсообеспеченности нефтью в Бразилии и не объясняется 
причина (меньший объём годовой добычи). 
ИЛИ 
Указывается причина, но не указаны показатели ресурсообеспе-
ченности по странам. 
Примеры ответов: 
• Показатель ресурсообеспеченности нефтью в Бразилии выше 

почти в 2 раза, чем в Китае.  
• В Китае меньше ресурсообеспеченность при сопоставимых 

запасах нефти 

1 

В ответе говорится о больших запасах нефти в Китае 
ИЛИ 
говорится о меньшей численности населения в Бразилии. 
Примеры ответов: 
• Объёмы запасов нефти в Китае выше. 
• Численность населения в Бразилии меньше, чем в Китае 

0 

Максимальный балл 2 
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Лесная промышленность Республики Коми 
В Сысольском районе Республики Коми откроется новое предприятие 

по глубокой переработке древесины. Сейчас на объекте выполнено 
бетонирование промышленной территории, построены здания лесопильного 
цеха, деревообрабатывающего производства, цеха по переработке древесных 
отходов, котельной, а также комплекс сушильных камер. 

По данным сайта https://komiinform.ru/news/155046 
 
 
 

 
 

 
 

Назовите один (любой) субъект РФ, сопредельный с Республикой Коми. 
 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе правильно называется один (любой) субъект РФ, который 
граничит с Республикой Коми: Архангельская область, Тюменская 
область, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский 
АО, Свердловская область, Пермский край, Кировская область 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
 
 

 
 
 

 
 

Какая особенность природы Республики Коми будет способствовать 
строительству предприятия по глубокой переработке древесины? 
 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что в этом регионе произрастают таёжные 
леса 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
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Объясните, почему переработка древесины тяготеет к лесоизбыточным 
районам. 
 
  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что при лесопереработке много отходов. 
ИЛИ  
При транспортировке готовой продукции уменьшается 
себестоимость, так как перевозится только полезный компонент  

1 

Ответ содержит один (любой) из названных выше элементов 1 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Попытки использовать управляемую ядерную реакцию для производства 
электричества начались в 1940-х гг. в нескольких странах. В мае 1950 г.  
в городе Обнинске, расположенном в Калужской области, началось 
строительство первой в мире Обнинской АЭС. К концу 80-х гг. темпы 
строительства атомных станций существенно замедлились. Тем не менее, 
доля АЭС в производстве электроэнергии в мире составляет около 11 %. 
Существуют разные точки зрения относительно целесообразности и 
эффективности использования АЭС. Одни учёные и предприниматели 
считают их перспективными, а другие указывают на нецелесообразность их 
использования из-за вреда, наносимого окружающей среде. 
Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и запишите, 
подтверждающие её рассуждения.  
 
 

 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

К1 Раскрытие причинно-следственных связей   
В ответе приводятся рассуждения, подтверждающие точку 
зрения о выгодах использования АЭС: 
1) практическая независимость от источников топлива из-за 

небольшого объёма используемого топлива; 
2) сбережение органического топлива; 
3) экологическая чистота при соблюдении технологии 

производства; 
4) большие объёмы производства энергии. 
ИЛИ 
В ответе приводятся рассуждения, подтверждающие точку 
зрения о вреде АЭС: 
1) различные виды радиационного излучения: альфа-, бета-, 

2 
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гамма-;  
2) нейроны и рентгеновское излучение;  
3) заражение химическими веществами прилегающей к станции 
территории: особенно опасны радионуклиды и нерадиоактив-
ные изотопы;  
4) вредные тепловые излучения от систем охлаждения; 
5)  механические воздействия; 
6) захоронение ядерных отходов 
В ответе не полностью прослеживается цепочка связей между 
использованием АЭС и состоянием окружающей среды.  
ИЛИ    
В ответе не полностью прослеживается цепочка связей между 
использованием АЭС и экономической выгодой 

1 

В ответе не приведены правильные доводы 0 
К2 Географическая грамотность 

Положительный балл по этому критерию выставляется только 
при положительном балле по критерию К1 

 

 Отсутствуют фактические и теоретические ошибки (ошибки  
в использовании географической терминологии, в демонстра-
ции знаний о географических связях и закономерностях) 
ИЛИ   
присутствует не более одной фактической или теоретической 
ошибки 

1 

 Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным 
критериям выставления оценки в 1 балл 

0 

 Максимальный балл  3 
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