
Рекомендации к подготовке к ЕГЭ  

по географии 2020 года  

для учащихся 11 классов 
 

Уважаемый выпускник 2020 года! 

 
Результаты ЕГЭ по географии признаются 

образовательными организациями высшего про-

фессионального образования как результаты 

вступительных испытаний по географии. 

ЕГЭ по географии выпускники сдают по 

выбору. 

На выполнение экзаменационной работы по 

географии отводится 3 часа (180 минут). Каждый 

вариант экзаменационной работы состоит из 2 

частей и включает в себя 34 задания.  

Часть I содержит 27 заданий с кратким от-

ветом: задания, требующие записать ответ в виде 

числа, слова, соответствия, вписать в текст на ме-

сте пропусков ответы из предложенного списка, 

выбором нескольких правильных ответов из 

предложенного списка, установления правильной 

последовательности. (18 заданий базового уровня 

сложности, 8 заданий повышенного уровня слож-

ности и 1 задание высокого уровня сложности).  

Часть II содержит 7 заданий с развернутым 

ответом, в первом из которых ответом должен 

быть рисунок, а в остальных требуется записать 

полный и обоснованный ответ на поставленный 

вопрос (2 задания повышенного и 5 заданий вы-

сокого уровня сложности).  

Основные разделы школьной географии, 

которые взяты за основу выделения блоков со-

держания, подлежащего проверке в ЕГЭ: 
 

Содержательные блоки, 

включенные в экзаменационную  

работу 

Количество 

заданий 

1. Источники географической ин-

формации 

4 

2. Природа Земли и человек 6 

3. Население мира 4 

4. Мировое хозяйство 3 

5. Природопользование и геоэко-

логия 

3 

6. Регионы и страны мира 3 

7. География России 11 

 Задания базового уровня проверяют овла-

дение экзаменуемыми наиболее значимым содер-

жанием в объеме и на уровне, обеспечивающих 

способность ориентироваться в потоке поступа-

ющей информации (знание основных фактов, по-

нимание смысла основных категорий и понятий, 

причинно-следственных связей между географи-

ческими объектами и явлениями). 

Для выполнения заданий повышенного 

уровня требуется владение содержанием, необ-

ходимым для обеспечения успешности дальней-

шей профессионализации в области географии. 

Задания высокого уровня подразумевают 

овладение содержанием на уровне, обеспечиваю-

щем способность творческого применения знаний 

и умений. При их выполнении требуется проде-

монстрировать способность использовать знания 

из различных областей школьного курса геогра-

фии для решения географических задач в новых 

для учащихся ситуациях. 

В 2020 г. по видам умений и способам дей-

ствий экзаменационная работа будет включать 14 

задание, соответствующее требованиям 

«Знать/понимать», 17 заданий требованиям – 

«Уметь» и 3 задания – требованиям «Использо-

вать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни». 

Особенность КИМов ЕГЭ по географии – 

высокая доля заданий, требующих не простого 

воспроизведения материала, изложенного в учеб-

никах, а применения знаний в новой или изме-

нённой ситуации. Примерно в половине заданий 

экзаменационной работы выпускник должен про-

водить сравнение, объяснять географические 

процессы и явления, анализировать демографиче-

ские и геоэкологические ситуации, аргументиро-

вать собственную точку зрения. 

Некоторые задания КИМов являются кон-

текстно-ориентированными; в них экзаменуемым 

предлагается произвести реальное измерение рас-

стояний, необходимое в контексте определенной 

ситуации. В заданиях с развернутым ответом сле-

дует применить знания для объяснения реальных 

жизненных ситуаций (для ответа на вопросы тре-

буется умение читать и анализировать рисунки, 

схемы, графики и т.д.).  

В КИМ 2020 года проверяются все элемен-

ты содержания и требования к уровню выпускни-

ков, проверявшиеся в 2019 г.  

Изменения в КИМ 2020 г.  

Изменения структуры и содержания КИМ от-

сутствуют. Внесены изменения в критерии 

оценивания ответов на задания с развёрнутым 

ответом №№ 31 и 32. 
На экзамене учащиеся должны быть 

обеспечены линейками, транспортирами и не-

программируемыми калькуляторами.  

С документами, регламентирующими проведение 

экзаменационной работы по географии 2020 г., 

можно познакомиться на сайте Федерального 

института педагогических измерений 

http;//www.fipi.ru , а также  использовать откры-

тый банк ФИПИ при подготовке к экзамену. 

. 

 
 

Желаем  удачи! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования,  

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 
 

 

 

 
Готовимся к ЕГЭ ─ 2019 

 

Географии 
 

Материалы разработаны специалистами  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 
 

 


