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Рекомендации по организации подготовки к ГИА в связи с 

изменениями КИМ ГИА для 11-х классов по географии 

Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму 

государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ среднего 

общего образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. Для указанных целей используются 

контрольные измерительные материалы (КИМ), представляющие собой комплексы 

заданий стандартизированной формы. 

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952). 

Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ 

Содержание КИМ ЕГЭ определяется на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712) с учётом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16з)). 

Обеспечена преемственность между положениями ФГОС и федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и 



науки Российской Федерации от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506). 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ 

Содержание КИМ ЕГЭ по географии определяется требованиями к предметным 

результатам изучения предмета географии, зафиксированными во ФГОС среднего общего 

образования. 

В содержание экзаменационной работы включены все основные разделы школьного 

курса географии: 

• источники географической информации; 

• природа Земли и человек; 

• население мира; 

• мировое хозяйство; 

• природопользование и геоэкология; • регионы и страны мира; 

• география России. 

Преемственность новой модели КИМ ЕГЭ по географии 

• Половина заданий (15 заданий из 31 – 51%) из модели, использовавшихся до 2021 

года сохранились в новой экзаменационной модели ЕГЭ 2022 года; 

• Сохранены без каких-либо изменений как задания базового уровня сложности, 

позволяющие оценить общекультурный уровень выпускника, так и задания 

высокого уровня сложности (задания с развернутым ответом), нацеленные на оценку 

сформированности умений объяснять географические объекты и явления, 

устанавливать причинно-следственные связи, решать практико-ориентированные 

задачи; 

• Сохранены основные тематические разделы: источники географической 

информации, природа Земли, население мира, экология и природопользование, 

мировое хозяйство, география крупнейших стран мира, география России; 

• Новые по формату задания были представлены в прошлые годы в ВПР и других 

видах диагностических работ по географии. 



Структура КИМ ЕГЭ-2022 по географии 

В предлагаемой модели КИМ ЕГЭ-2022 каждый из вариантов работы содержит: 

Задания с 

кратким 

ответом 

22 

17 заданий базового уровня 

сложности 
Ответами являются: 

число, 

последовательность цифр 

или слово 

(словосочетание). 

4 задания повышенного уровня 

сложности 

1 задание высокого уровня 

сложности 

Задания с 

развернутым 

ответом 

9 

1 задание базового уровня 

сложности 

В первом задании ответом 

должен быть рисунок, а в  

остальных требуется  

записать полный и 

обоснованный ответ на 

поставленный вопрос. 

3 задания повышенного уровня 

сложности 

5 задание высокого уровня 

сложности 

Общее 

количество 

заданий 

31 

18 заданий базового уровня 

сложности 

 

7 заданий повышенного уровня 

сложности 

6 заданий высокого уровня 

сложности 

Общее количество заданий сокращено с 34 до 31 при этом увеличено количество 

заданий с развернутым ответом. 

Справочные материалы в КИМ ЕГЭ-2022 по географии 

Претерпели изменения и справочные материалы в КИМ ЕГЭ-2022 по географии на 

ряду с уже традиционными справочными материалами (административная карта России, 

политическая карта мира), включены и новые – таблицы со статистическими данными 

(социально-экономическими и демографическим показателями). 

Справочные материалы (административная карта России, политическая карта мира) 

можно и нужно использовать для решения не только конкретных заданий (например, 

задание 1), а также ряда заданий 3,6,9,17,18,23, в которых для правильного ответа 

необходимо представлять положение географических объектов (стран, регионов) 

указанных в условиях задания. 



Справочные материалы (социально-экономических и демографических показателей) 

пригодятся не только для решения 19, 20 ,26 ,27 заданий, но также заданий 7,17. 

  Время на выполнение работы осталось прежним – 180 минут. 

Особенности подготовки к ГИА по КИМ ЕГЭ-2022 

Выполнение заданий 2,3,4,5,6,7,11,13,19,20 (согласно проекту КИМ ЕГЭ-2022 

ФИПИ https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-8 ) ИЛИ 

2,3,4,6,11,13,19 (согласно онлайн консультации руководителя комиссии по разработке 

КИМ ЕГЭ-2022 Лобжанидзе А.А. https://vk.com/rosobrnadzor  ) на установление правильной 

последовательности географических объектов. 

При выполнении данного типа заданий обращайте внимание на то, что в ответе 

требуется расположить географические объекты в порядке возрастания (от меньшего к 

большему) того или иного показателя (плотности населения, показателя ВВП на душу 

населения, рождаемости и т.п.). 

Задание 5 (согласно проекту КИМ ЕГЭ-2022 ФИПИ https://fipi.ru/ege/demoversii-

specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-8 ) ИЛИ задания 11 и 14 (согласно онлайн 

консультации руководителя комиссии по разработке КИМ ЕГЭ-2022 Лобжанидзе А.А. 

https://vk.com/rosobrnadzor  ) работа с текстом характеристик. Текст задания может 

содержать физико-географических , социально-экономических характеристики разных 

географических объектов или описание природных явлений (циклон, антициклон, оползень 

и т.п.) 

Задания направлены на проверку уровня сформированности читательской 

грамотности. При выполнении данного типа заданий важно: внимательно прочитать текст, 

также необходимо подобрать нужные понятия, которые необходимо вставить на место 

пропуска, воспользоваться скрытыми подсказками находящимися в данном тексте. 

При подготовке данного вида заданий рекомендуется: 

• внимательно прочитываем географические тексты; 

• выписываем незнакомые слова и термины, которые вам незнакомы; 

• находим определения или пояснения к этим понятиям и выучить их. 

Задание 13 претерпело изменения только в формулировке задания по сути остаётся 

таким же. Необходимо узнать последовательность геологических эр и периодов. При 

выполнении задания важно: уметь использовать географические знания для установления 

хронологии событий в геологической истории Земли. 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-8
https://vk.com/rosobrnadzor
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-8
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-8
https://vk.com/rosobrnadzor


При подготовке (выполнении) данного вида заданий рекомендуется: 

• систематизировать свои знания геохронологической таблицы; 

• знать последовательность основных геологических эпох и периодов; 

•  знать важнейшие события, происходившие в геологической истории Земли; 

• устанавливать логическую взаимосвязь событие - с изменения в литосфере и 

биосфере. 

Задание 16, осталось прежним , проверяемые элементы -  численность, естественное 

движение населения России. Обратить особое внимание учащихся что при выполнении 

задания может получиться отрицательное число. В таком случае важно записать знак «-» в 

отдельной клеточке бланка ответов № 1. 

Задания 19 и 20 являются принципиально новыми заданиями в КИМ ЕГЭ-2022. 

Проверяемый элемент - городское и сельское население мира. Задания 19 и 20 выполняются 

с использованием приведённой ниже карты и справочных материалов. Оценивается умение 

дополнять географическую информацию полученную из одного источника полученной 

информации из другого источника. При этом задание 19 - повышенного уровня сложности, 

задание 20 - базового уровня сложности. 

Задание 19, необходимо расположить перечисленные страны в порядке возрастания 

в них доли городского населения в общей численности населения, начиная со страны с 

наименьшим значением этого показателя. С использованием приведённой ниже карты и 

справочных материалов. 

При подготовке (выполнении) данного вида заданий рекомендуется: 

• используя политическую карту мира, определить расположение стран; 

• при помощи приведённой карты определить для каждой страны показатель доли 

городского населения; 

• сравнить страны показателю доли городского населения (2 из 3 стан имеют 

одинаковые показатель и выделены одним цветом); 

• обратиться к таблицам справочных материалов и сравнить страны с похожим 

показателю доли городского населения увидеть небольшую разницу, которая 

позволит расположить страны в порядке возрастания в них доли городского 

населения в общей численности населения; 

Задание 20 необходимо построить картограмму, используя такую же интервальную 

шкалу, как на приведённой выше карте другого материка. Установите соответствие между 

страной и условным обозначением, которое необходимо использовать для отображения 



доли городского населения каждой из перечисленных стран на карте: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Таким 

образом проверяется умение работать с разными источниками информации дополнять 

информацию из разных источников 

При подготовке(выполнении) данного вида заданий рекомендуется: 

• используя в справочный материал найти показатели доли городского населения 

каждой страны, указанных в задании; 

• составить соответствие условный знак – страна. 

Задания с 23 по 25 мини- тесты стали преемниками традиционных заданий ВПР, 

оценивающие: умение работать с текстами (читательскую грамотность); умение извлекать 

информацию из прочитанного текста; соотносить информацию с расположением объектов 

которые упоминаются в данном тексте; умение извлекать географический смысл. 

При подготовке (выполнении) данного вида заданий рекомендуется: 

• выделить понятие из текста и понять каком контексте дано это понятие; 

• понять смысл прочитанного 

•  уметь оперировать теми или другими понятиями  

• извлекать, интерпретировать, находить географические объекты на карте и 

устанавливать обратную связь о понимании прочитанного 

Новое задание 31 обладает высоким уровнем преемственности от диагностических 

работ проверяет умение извлекать информацию из прочитанного текста и умение вести 

дискуссию по определенным проблемам, по подготовленным кейсам. 

При подготовке (выполнении) данного вида заданий рекомендуется: 

• необходимо работать с подборками СМИ в печатном или электронном виде, а 

также Интернет-ресурсами о социально-экономических и экологических 

проблемах России и мира; 

• внимательно читать условия ведения дискуссии, внимание на аргументы: 

✓ один аргумент в защиту и один против; 

✓  два аргумента в защиту; 

✓  два аргумента против. 

 

 



Система подготовки учащихся к ГИА ЕГЭ по географии 

Планирование учебного процесса 

• использование критериев, составленных по данным кодификатора и КИМов 

по географии; 

• отслеживание уровня подготовки к ЕГЭ в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускников в профильных классах; 

• выявление соответствия стандарта географического образования и 

кодификатора для учета тем, отсутствующих в обязательном минимуме; 

• использование наиболее эффективных учебно-методических комплектов и 

дополнительной литературы;  

• составление списка обязательной и дополнительной литературы. 

Планирование подготовки учащихся к ГИА ЕГЭ 

• формирование у учащихся общеобразовательных и предметных 

компетенции; 

• формирование у учащихся общеучебных и специальных умений и навыков; 

• развитие навыка технологии решения заданий с развернутым ответом; 

• использование в работе обобщенных алгоритмов: 

✓ вводная диагностика;  

✓ анализ материала; 

✓ повторение по теме; 

✓ углубление знаний по теме; 

✓ тренировка по образцу; 

✓ итоговый контроль; 

✓  коррекция. 

Учебная деятельность по подготовке к ГИА ЕГЭ реализуется через 

Урочную систему: 

• работа с разными видами тестов; 

• использование системы работы с терминами; 

• использование системы работы с географической номенклатурой; 

• составление таблиц, схем, опорных конспектов; 

• анализ тематических карт; 

• использование современных педагогических технологий. 



Внеурочную работу (индивидуальные и групповые консультации): 

• факультативы; 

• элективные курсы; 

• предметные кружки; 

• индивидуальные консультации; 

• применение на занятиях мультимедийных средств; 

• использование примерного плана подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Для эффективной подготовки к ГИА ЕГЭ рекомендуется использовать 

следующие ресурсы: 

• Решу ВПР 11 класс https://geo11-vpr.sdamgia.ru/ ; 

• Решу ОГЭ 9 класс (задания номер 27,28,29,30) https://geo-oge.sdamgia.ru/ ; 

• Решу ЕГЭ 11 класс https://geo-ege.sdamgia.ru/?redir=1 ; 

• ФИПИ-навигатор для подготовки https://fipi.ru/navigator-

podgotovki/navigator-ege#gg ; 

• Роспотребнадзор –ГИА- тренировочные задание 

http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-ege/ ;  

• печатные пособия. 

https://geo11-vpr.sdamgia.ru/
https://geo-oge.sdamgia.ru/
https://geo-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#gg
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#gg
http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/materialy-dlya-podgotovki-k-ege/

