Рекомендации к подготовке к ОГЭ
по географии 2019 года
для учащихся 9 классов
Дорогой выпускник 2019 года!
Результаты ОГЭ по географии в целях государственной итоговой аттестации позволяют оценить уровень общеобразовательной
подготовки выпускников IX классов и могут
быть использованы при приеме в профильные
классы.
На выполнение экзаменационной работы
по географии отводится 2 часа (120 минут).
Работа включает в себя 30 заданий. Задания
проверяют знания, составляющие основу географической грамотности, а также способность применить знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам
школьной географии.
Работа содержит 27 заданий с записью
краткого ответа. 17 заданий с ответом в виде
одной цифры, 3 - с ответом в виде слова или
словосочетания, 7 - с ответом в виде числа
или последовательности цифр, 3 - с развернутым ответом, в которых требуется записать
полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос.
Основные разделы школьной географии, которые взяты за основу выделения
блоков содержания, подлежащего проверке в
ОГЭ:

Содержательные блоки,
Кол-во
включенные в экзаменационзаданий
ную работу
1. Источники географической
6
информации
2. Природа Земли и человек
7
3. Материки, океаны, народы и
2
страны
4. Природопользование и гео2
экология
5. География России
13
Экзаменационная работа будет включать
17 заданий базового уровня, 10 – повышенного и 3 задания высокого уровня сложности.
Верное выполнение каждого задания с
кратким ответом оценивается 1 баллом. За
выполнение заданий с развернутым ответом
(15, 20) в зависимости от полноты и правильности ответа выставляется от 0 до 2 баллов,
выполнение задания 23 оценивается 1 баллом.
Максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы – 32.
Рекомендуется ответы к заданиям
оформлять в соответствии с инструкцией к
экзаменационной работе. Ответы к заданию в
виде одной цифры, числа, слова (словосочетания) или последовательности цифр запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.
При переносе ответа в виде последовательности цифр на бланк (задания 17, 24, 25, 26)
следует указать только эту последовательность, без запятых, пробелов и прочих символов. Если ответ имеет единицу измерения, то
при переносе ответа на бланк следует записать только полученное число. Единицы из-

мерения в ответе указывать не надо. Ответы
на задания (15, 20 и 23), на которые следует
дать полный развернутый ответ, записываются в бланке № 2. При выполнении заданий
можно пользоваться черновиком.
В КИМ 2019 года проверяются все элементы содержания и требования к уровню выпускников, проверявшиеся в 2018 г.
На экзамене по географии разрешается
пользоваться линейками, непрограммируемыми калькуляторами и географическими
атласами для 7, 8 и 9 классов (любого издательства).
С документами, регламентирующими проведение экзаменационной работы по географии 2019 г., можно познакомиться на сайте
Федерального института педагогических измерений http;//www.fipi.ru, а также использовать открытый банк ФИПИ при подготовке
к экзамену.
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