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Аналитическая справка по результатам  контрольной работы по географии в форме ЕГЭ 
обучающихся 11 классов Ташлинского района. 

 
 
 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 29.08.2018г. № 
01-21/1546 «О реализации региональной системы оценки качества образования в 2018-2019 учебном 
году», приказом МУ УО от 30.08.2018 года № 314 «О реализации региональной системы оценки 
качества образования в ОО Ташлинского района 2018-2019 учебном году»  22.01.2019 года была 
проведена контрольная работа в форме ЕГЭ по географии с использованием единых контрольных 
измерительных материалов. 
         Цель: объективная оценка уровня освоения обучающимися 11 класса предметного содержания 
курса географии, выявление тех элементов содержания, которые вызывают наибольшие затруднения и 
установления степени готовности к итоговой аттестации. 
          По итогам проведения тренировочного ЕГЭ по географии были получены следующие результаты. 
Всего приняли участие  2 обучающихся 11-х классов из 2 общеобразовательных организаций 
Ташлинского района, что составило 2,6% от общего количества обучающихся Ташлинского  района и 
100% от общего количества обучающихся одиннадцатиклассников, сдающих ЕГЭ по географии в 2018 
году.  

          Показатель «2» равен 0% (0 человек), показатель  «4-5» равен 100% , показатель процента 
«3»- 0%. 
 

Таблица 1 
Результаты тренировочного ЕГЭ по географии в январе 2019 года в сравнении  

Вид контрольной работы Кол-во 
ОО 

Кол-во 
обучающихся, 

Показатель 
% «2» 

Показатель % 
«4» и «5» 
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Представленная выше таблица позволяют говорить об удовлетворительном уровне подготовки  

обучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации, процент показателей «4-5» 
составляет 100%. 

 Рассмотрим рейтинг общеобразовательных организаций по среднему баллу. Средний балл по 
району –64,5 б. 

 

№  Название ОО Класс, 
литера 

Кол-во обуч-
ся, сдававших 

экзамен 

Показатель %               
"2" 

Показатель %                 
"4" и "5" Средний 

балл 
(тестовый) 

2 МАОУ Гимназия 
№1 11 1 

0,0 100,0 
67 

1 МБОУ 
Ташлинская СОШ 11 1 

0,0 100,0 
62 

 
  С экзаменом справились все обучающиеся.  Ниже районного показателя средний балл у МБОУ 
Ташлинская СОШ  на 5 баллов. 

Анализ выполнения заданий 
 

Пробный экзамен по географии проводился в форме письменной работы в соответствии со 
спецификацией и демоверсией ЕГЭ 2018 года. Работа состояла из 34 заданий: заданий базового уровня 
сложности 18, повышенного — 10, высокого — 6. 

В 2019 году в КИМ по географии существенных изменений не произошло. В состав КИМ 
экзаменационной работы включены карты-приложения которые могут использоваться для выполнения 
заданий 

На выполнение экзаменационной работы по географии отводится 3 часа (180 минут). 
Ответы к заданиям части 1 (1-27) записываются в виде числа, последовательности цифр или 

слова (словосочетания).  
Задания 28-34 требуют развёрнутого ответа. Ответом на задание 28 должен быть сделанный  

рисунок. В заданиях 29-34 требуется записать полный ответ на поставленный вопрос или решение 
задачи.  

Задания 1, 2, 5-10, 12, 13, 16, 17, 19-27 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 
верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 3, 4, 11, 14, 15, 18 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 
 

выполнявших 
работу 

Тренировочное ЕГЭ по 
географии в январе 2019г. 

2 2 0 100% 



 Максимальный первичный балл за все задания – 47б. 
 
 

 
Анализ результатов выполнения отдельных заданий 

№ Проверяемые элементы 
содержания Проверяемые умения 

Уровень 
сложност
и задания 

Средний 
процент 
выполне

ния  

1 
Географические модели. 

Географическая карта, план 
местности 

Уметь определять на карте 
географические координаты Базовый 50%  

2 
Атмосфера. Гидросфера Знать и понимать географические 

явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязи между ними 

Базовый 100% 

3 

Природные ресурсы. 
Рациональное и нерациональное 

природопользование 

Знать и понимать природные и 
антропогенные причины 

возникновения геоэкологических 
проблем 

Базовый 

1б-
50% 
2б.-
50%  

4 

Литосфера. Состав и строение. 
Географическая оболочка Земли. 

Широтная зональность и высотная 
поясность.  

Знать и понимать географические 
явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, 
географическую зональность и 

поясность 

Базовый 100% 

5 

Особенности природы материков 
и океанов. Сейсмические пояса. 
Особенности распространения 

крупных форм рельефа материков 
и России Типы климата, факторы 
их формирования, климатические 

пояса России 

Знать и понимать географические 
особенности природы материков и 

океанов, особенности природы 
России Базовый 100% 

6 Земля как планета. Форма, 
размеры, движение Земли 

Знать и понимать географические 
следствия движений Земли Базовый 100% 

7 

Литосфера. Рельеф земной 
поверхности. Мировой океан и его 

части. Воды суши. Особенности 
природы материков и океанов 

Уметь определять на карте 
местоположение географических 

объектов Базовый 100% 

8 

Географические особенности вос-
производства населения мира. По-

ловозрастной состав. Уровень и 
качество жизни населения 

Уметь оценивать 
демографическую ситуацию 

отдельных стран и регионов мира Базовый  50% 
 

9 

Географические особенности 
размещения населения. Неравно-
мерность размещения населения 

земного шара. Размещение 
населения России. Основная 

Уметь оценивать 
территориальную концентрацию 

населения Базовый 100% 



полоса расселения 

10 

Структура занятости населения. 
Отраслевая структура хозяйства. 

Знать и понимать 
этногеографическую специфику 

отдельных стран и регионов 
России 

Базовый 100% 

11 

Особенности природноресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мир 

Уметь определять на карте 
местоположение географических 

объектов Базовый 

0б-
50% 
1б.-
50% 

12 Городское и сельское население. 
Города 

Знать и понимать особенности 
населения России Базовый 100% 

13 

География отраслей промышлен-
ности России. География 

сельского хозяйства. География 
важнейших видов транспорта. 

Знать и понимать особенности 
основных отраслей хозяйства 

России. Знать и понимать роль 
России в международном 

географическом разделении труда 

Повышен
ный 100% 

14 
Природно-хозяйственное райони-
рование России. Регионы России 

Знать и понимать особенности 
природно-хозяйственных зон и 

районов 
Базовый 100% 

15 

Определение географических 
объектов и явлений по их суще-

ственным признакам 

Уметь выделять существенные 
признаки географических 

объектов и явлений Базовый 

1б-
50% 
2б.-
50% 

16 

Мировое хозяйство. Хозяйство 
России. Регионы России 

Уметь определять и сравнивать по 
разным источникам информации 

географические тенденции 
развития социально-

экономических объектов, 
процессов и явлений 

Базовый 50% 

17 

Погода и климат. Распределение 
тепла и влаги на Земле 

Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 
жизни для чтения карт различного 

содержания 
 

Базовый 100% 

18 

Административно-
территориальное устройство 
России. Столицы и крупные 

города 

Знать административно-
территориальное устройство 

Российской Федерации. Знать и 
понимать географическую 

специфику отдельных стран и 
регионов 

Базовый 100% 

19 

Ведущие страны – экспортеры 
основных видов промышленной 

продукции. Ведущие страны- 
экспортеры основных видов сель-
скохозяйственной продукции. Ос-
новные международные магистра-

ли и транспортные узлы 

Знать и понимать географические 
особенности отраслевой и 

территориальной структуры 
мирового хозяйства Повышен

ный 0% 



20 

Часовые зоны Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 
жизни для определения различий 

во времени 

Повышен
ный 100% 

21 

Направление и типы миграции 
населения России. Городское и 

сельское население 

Уметь определять и сравнивать по 
разным источникам информации 

географические тенденции 
развития социально-

экономических объектов, 
процессов и явлений 

Повышен
ный 50% 

22 
Природные ресурсы Уметь оценивать 

ресурсообеспеченность отдельных 
стран и регионов мира  

Повышен
ный 50% 

23 

Этапы геологической истории зем-
ной коры. Геологическая 

хронология  

Знать и понимать смысл основных 
теоретических категорий и 

понятий (Этапы геологической 
истории земной коры. 

Геологическая хронология) 

Повышен
ный 100% 

24 
Особенности природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира 

Уметь выделять существенные 
признаки географических 

объектов и явлений  

Повышен
ный 100% 

25 
Природно-хозяйственное райони-
рование России. Регионы России 

Уметь выделять существенные 
признаки географических 

объектов и явлений 
Высокий 100% 

26 Географические модели. Геогра-
фическая карта, план местности 

Уметь определять на карте 
расстояния  Базовый 100% 

27 Географические модели. Геогра-
фическая карта, план местности 

Уметь определять на карте 
направления 

Повышен
ный 0% 

28 

Географические модели. Геогра-
фическая карта, план местности 

Составлять таблицы, картосхемы, 
диаграммы, простейшие карты, 

модели 
 

Высокий  

0б - 
50% 
2б – 
50% 



29 

Литосфера. Гидросфера. 
Атмосфера. Биосфера. Природа 
России. 
Динамика численности населения 
Земли. Половозрастной состав 
населения. 
Факторы размещения 
производства. География отраслей 
промышленности, важнейших 
видов транспорта сельского 
хозяйства. Рациональное и нераци-
ональное природопользование. 
Особенности воздействия на окру-
жающую среду различных сфер и 
отраслей хозяйства 

Уметь объяснять существенные 
признаки географических 

объектов и явлений. Уметь 
объяснять демографическую 
ситуацию отдельных стран и 

регионов мира, уровни 
урбанизации и территориальной 

концентрации населения и 
производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий. 

Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 
жизни для и объяснения 

разнообразных явлений (текущих 
событий и ситуаций) в 

окружающей среде 

Высокий  1 балл 
- 100% 

30 

Литосфера. Гидросфера. 
Атмосфера. Биосфера. Природа 

России.  
Динамика численности населения 

Земли. Половозрастной состав 
населения.  

Факторы размещения 
производства. География отраслей 

промышленности, важнейших 
видов транспорта, сельского 

хозяйства. Рациональное и нераци-
ональное природопользование. 

Особенности воздействия на окру-
жающую среду различных сфер и 

отраслей хозяйства 

Уметь объяснять существенные 
признаки географических 

объектов и явлений. Уметь 
объяснять демографическую 
ситуацию отдельных стран и 

регионов мира, уровни 
урбанизации и территориальной 

концентрации населения и 
производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий. 

Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 
жизни для и объяснения 

разнообразных явлений (текущих 
событий и ситуаций) в 

окружающей среде 
 

Высокий  

1б-
50% 
2б.-
50% 

31 

География основных отраслей 
производственной и непроизвод-

ственной сфер 

Уметь определять и сравнивать по 
разным источникам информации 

географические тенденции 
развития социально-

экономических объектов, 
процессов и явлений 

Повышен
ный 100% 

32 

Земля как планета, современный 
облик планеты Земля. Форма, 

размеры, движение Земли 

Знать и понимать географические 
следствия движений Земли Высокий  

0б - 
50% 
2б.-
50% 

33 Численность, естественное Уметь находить в разных Повышен 100% 



 
 
К типичным ошибкам можно отнести: 
        -   следующие  задания, процент выполнения которых  0 %.  

№19   - Ведущие страны – экспортеры основных видов промышленной продукции. Ведущие 
страны- экспортеры основных видов сельскохозяйственной продукции. Основные международные ма-
гистрали и транспортные узлы. С заданием справились 0% обучающихся. Данное задание проверяет 
умение знать и понимать географические особенности отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства.  
№ 27 - Географические модели. Географическая карта, план местности Определение азимута. У 
обучающихся не сформировано умение определять на карте направления. С заданием  никто не 
справился. 
 
    -  следующие  задания, процент выполнения которых 50 %. 
№1 -  Географические модели. Географическая карта, план местности.  Уметь определять на карте 
географические координаты 
№ 8 - Географические особенности воспроизводства населения мира. Половозрастной состав. Уровень 
и качество жизни населения. Уметь оценивать демографическую ситуацию отдельных стран и 
регионов мира 
№ 11 -  Особенности природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран 
мир. Уметь определять на карте местоположение географических объектов 
№16 -  Мировое хозяйство. Хозяйство России. Регионы России. Уметь определять и сравнивать по 
разным источникам информации географические тенденции развития социально-экономических 
объектов, процессов и явлений 
№21 - Направление и типы миграции населения России. Городское и сельское население Уметь 
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 
социально-экономических объектов, процессов и явлений 
№22 - Природные ресурсы. Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира 
№32 - Земля как планета, современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли. Знать 
и понимать географические следствия движений Земли 
 

Всех обучающихся можно отнести к группе с хорошим уровнем подготовки. 
Они демонстрирует достижение практически всех требований к уровню подготовки выпускников. 

Их подготовка характеризуется хорошим знанием фактологического материала, наличием детальных 
пространственных представлений, отражающих географические различия природы, населения, 
хозяйства мира и России (они знает географические особенности климата материков и России, геогра-
фию основных отраслей производственной и непроизводственной сфер). У них сформированы система 
теоретических знаний (понятия, , географических явлений и процессов в геосферах, зональности и 
поясности, этапы геологической истории земной коры.), умения применить свои знания для анализа , 
выполнения типовых заданий на объяснение особенностей природы, населения, хозяйства отдельных 

движение населения России источниках и анализировать 
информацию, необходимую для 

изучения 

ный  
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Высокий  

1б - 
50% 
2б – 
50% 



территорий. В то же время, обладая всеми необходимыми знаниями, они не всегда могут их применить 
или не могут сориентироваться, какую закономерность, последовательность  следует учитывать при 
решении конкретной задачи. Поэтому важным резервом повышения уровня их подготовки является 
развитие у них умений интегрировать имеющиеся у них знания с новой информацией, использовать их 
для решения задач в новых, нестандартных ситуациях.  
 

Теоретические знания о пространственных, причинно-следственных связях между 
географическими объектами и явлениями усвоены обучающимися значительно хуже, чем 
фактологические знания. Существенно повысить уровень подготовки выпускников можно, оказав им 
помощь в систематизации их знаний о типологических особенностях населения развитых и 
развивающихся стран. Один из недостатков подготовки обучающихся – неумение сопоставлять и 
интерпретировать географическую информацию, поэтому, кроме общих выводов по результатам 
сравнения, рекомендуется предложить обучающимся еще и объяснить выявленные различия. 
Допущены математические ошибки, зная алгоритм  работы, в вычислениях имеются ошибки. 

Выводы:  
Анализ выполнения тренировочного ЕГЭ по географии показывает, что, обучающиеся 11-х 

классов справились  с работой. Показатель процента «2» равен 0%, показатель % «4-5» равен 100% , 
показатель процента «3»- 0%. 
 Средний балл -36б. Ниже районного показателя средний балл у МБОУ Ташлинская СОШ на 2 балла.  
        Необходима дальнейшая систематическая работа по освоению обучающимися 11 классов 
предметного содержания курса географии.  

 
Рекомендации учителям географии: 
1.1.   Разработать  тематическое повторение учебного материала по темам, вызывающим 

затруднение у обучающихся.  
1.2.  Продолжить работу по индивидуальным образовательным маршрутам по подготовке к 

ГИА. 
1.3  Особое внимание уделить формированию системы географических знаний и прочному 

усвоению географических понятий; отработке навыков работы со статистическим материалом. 
1.4.   Компенсировать недостаточную математическую подготовку отработкой  алгоритма 

выполнения  расчетов. 
1.5 Шире использовать потенциал информационно-коммуникативных технологий, 

мультимедийных информационных объектов различных типов при проведении уроков, занятий 
элективных курсов, консультаций при подготовке к ЕГЭ. 
 

           
 
 


