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Задания для Государственной итоговой аттестации по географии составлены в
соответствии с программами основного общего образования и среднего общего образования
(базовый уровень):
География: 6-9 кл.: примерная программа основного общего образования для
общеобразовательных организаций / сост. Панкина В.Е., Харченкова О.Н., Гавенко Н.В.,
Николенко В.А., Степанова Н.Н.; ДРИДПО. – Донецк: Истоки, 2018.,
Социально-экономическая география мира: 10-11 кл.: примерная программа среднего
общего образования для общеобразоват. организаций: базовый уровень / сост. Панкина В.Е.,
Николенко В.А., Налбат Л.П.; ДРИДПО. – Донецк: Истоки, 2018.
Государственная итоговая аттестация по географии проводится по выбору
обучающихся в форме письменного экзамена. Экзаменационные задания государственной
итоговой аттестации по географии состоят из 20 вариантов, каждый вариант включает
38 тестовых заданий разных типов и уровней сложности. Содержание заданий проверяет
географические знания, составляющие основу географической грамотности обучающихся, а
также способность применять знания и умения в практических заданиях, соответствующих
основным разделам курса школьной географии.
I Блок включает задания множественного выбора с тремя правильными ответами.
Данные задания имеют по семь вариантов ответов и ТРИ из них являются правильными.
II Блок – задания на определение соответствия. Предлагаемые задания
предполагают определение логических пар.
III Блок – задания на определение правильной последовательности. В этих заданиях
предлагается расположить географические события, природные явления и процессы в
правильной последовательности соответственно вопросу задания.
IV Блок включает задания открытой формы с кратким ответом. Представленные
задания используются для определения знаний географических понятий, терминов, умений
выделить главное. Ответ на каждое задание состоит из одного слова или словосочетания,
числа.
V Блок – это географические задачи – задания открытой формы с развернутым
ответом. Географические задачи с развернутым ответом строятся на материале курса
географии основной школы. Их решение требует применения умений анализировать
географическую информацию, представленную в разных формах; знаний о взаимосвязях
между компонентами природы, населением и хозяйстве отдельных территорий.
Задания разных типов имеют общую нумерацию, разное количество тестов в каждом
блоке и размещены в следующем порядке:
I Блок – 1 – 10 – задания множественного выбора с тремя правильными ответами;
II Блок – 11 – 15 – задания на определение соответствия;
III Блок – 16 – 20 – задания на определение правильной последовательности;
IV Блок – 21 – 35 – задания открытой формы с кратким ответом;
V Блок – 36 – 38 – задания открытой формы с развернутым ответом.
Обращаем внимание!
Во время выполнения экзаменационных заданий государственной итоговой
аттестации по географии НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ пользоваться атласами и другими
картографическими источниками.
На выполнение экзаменационных заданий государственной итоговой аттестации по
географии отводится 180 минут.
Каждый участник государственной итоговой аттестации получает вариант
контрольного комплекса заданий и бланк ответов.
Правильные ответы необходимо внести в бланк ответов.

