
Анализ результатов Всероссийской проверочной работы 2020 года по предмету 

«География» в 8 классе 

         Назначение ВПР по учебному предмету «География» – оценить качество 

общеобразовательной подготовки обучающихся 8 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

         Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по 

содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. Задания проверяют умение 

обучающихся работать с различными источниками географической информации (картами, 

фотографиями, схемами, таблицами, графиками и иными условно-графическими 

объектами, текстом). Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько 

частей (подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того или иного из 

вышеуказанных умений в рамках единого содержания. Задания 1−3, 4.1, 4.2, 5, 6.2, 6.3, 

7.2, 8.1, 8.2 требуют краткого ответа в виде записи слова или сочетания слов, 

последовательности цифр, чисел, знаков, в том числе в форме заполнения таблицы или 

блок-схемы. Задания 4.3 и 8.3 предполагают развернутый ответ. При этом задания 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1 предполагают использование географической карты для ответа или 

фиксирование ответа на карте. 

       Работа включает в себя 8 заданий (24 подпункта). Все задания комплексные и 

включают в себя от двух до четырех подпунктов.  

       Содержание задания 1 (справились 62%) основывается на проверке знания основных 

открытий великих путешественников и землепроходцев. Задание состоит из четырех 

подпунктов и проверяет комплекс умений работы с картографической и текстовой 

информацией, в частности умения определять и отмечать на карте географические 

объекты и определять географические координаты, а также знание географической 

номенклатуры и умение применять знание одного из ключевых понятий географии – 

географическое положение. Первая часть задания предполагает определение имени 

путешественника по отмеченному на карте маршруту его экспедиции и указание названия 

материка (или океана), по территории которого проходит маршрут. Вторая часть требует 

указания названий объектов, определяющих географическое положение данного материка 

(или океана). В третьей части задания обучающимся необходимо определить 

географические координаты одной из точек, лежащей на линии маршрута, а в четвертой – 

определить название объекта, на территории которого расположена эта точка, по тексту, 

составленному на основе записок путешественников и туристов.  

        Задание 2 ( справились 57%) включает в себя три подпункта. Задание проверяет 

умение работать с графической информацией и географической картой и выполняется с 

использованием профиля рельефа одного из материков и той же карты, что и для задания 

1. Первая часть задания проверяет умения читать профиль рельефа на основе знания 

особенностей рельефа материков и сопоставлять его с картой, а также определять 

расстояния по географическим координатам и проводить расчеты с использованием 

карты. Вторая часть задания требует знания крупных форм рельефа материков и умения 

определять абсолютные высоты с помощью профиля рельефа. Третья часть задания 

посвящена проверке умений распознавать условные обозначения полезных ископаемых и 

фиксировать их.  

       Задание 3 (справились 53%) проверяет умения использовать графическую 

интерпретацию климатических показателей для выявления основных географических 

закономерностей климатов Земли и устанавливать соответствие климата природной 

зональности. Задание состоит из четырех подпунктов. Первая часть задания предполагает 

установление соответствия приведенных в задании климатограмм климатическим поясам 

Земли. Во второй части задания обучающимся необходимо продемонстрировать знание 

размещения климатических поясов посредством нанесения на карту номеров 

соответствующих климатограмм. В третьей части задания проверяются умения 

определять природные зоны по их характеристикам и выявлять закономерности их 



размещения в соответствии с размещением климатических поясов посредством выбора 

соответствующей климатограммы. В четвертой части задания требуется заполнение 

таблицы основных климатических показателей, характерных для указанной природной 

зоны, на основе выбранной климатограммы. 

       Задание 4 (справились 89%) проверяет умения использовать схемы для определения и 

описания процессов, происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-

следственные связи, знание географической терминологии. Задание состоит из трех 

подпунктов. Первая его часть требует определения географического процесса, 

отображенного в виде схемы. Во второй части необходимо составить последовательность 

основных этапов данного процесса; в третьей – указать его последствия или территории, 

для которых наиболее характерно его проявление.  

        Задание 5 (справились 63%) посвящено проверке знания географических 

особенностей материков Земли и основной географической номенклатуры. Оно состоит из 

двух подпунктов. В первой части требуется установить соответствие между материками и 

их географическими особенностями. Во второй части необходимо выявить 

географические объекты, расположенные на территории одного из материков, и 

представить ответ в формате заполнения блок-схемы, отражающей типы и географические 

названия выбранных объектов.  

         Задание 6 (справились 58%) ориентировано на понимание обучающимися 

планетарных процессов и использования социального опыта. Задание проверяет знание 

крупных стран мира и умения анализировать информацию, представленную в виде 

рисунков, и проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных 

городах мира. В задании три подпункта. В первой части от обучающихся требуется 

умение определять и выделять на карте крупные страны по названиям их столиц. Во 

второй и третьей частях необходимо определить время в столицах этих стран с помощью 

изображений и на основе знания о закономерностях изменения времени вследствие 

движения Земли.  

        Задание 7 (справились 67 %) содержит два подпункта, оно основано на 

статистической таблице и проверяет умения извлекать информацию о населении стран 

мира и интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, представленной в 

графической форме (в виде диаграмм и графиков).  

        Задание 8 (справились  75%) проверяет знание особенностей природы, населения, 

культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира и умение составлять описание 

страны. Задание состоит из трех подпунктов. В первой части задания обучающимся 

необходимо определить страну по характерным фотоизображениям, указать ее название и 

столицу; во второй – выявить эту страну по ее очертаниям. Третья часть задания 

предполагает составление описания данной страны на основе вопросов, приведенных в 

задании.  

       Максимальный первичный балл за выполнение работы – 37 баллов. Из них 33 балла 

базового уровня, 4 балла -повышенного уровня сложности. 

      Оценку «5» за выполнение работы не получили 9% ребят. Оценку «4» получили 43 % 

учащихся. Оценку «3» - 32%. Оценку «2» - 17%. 

     Для группы обучающихся, справившихся с ВПР на отметку «3» (15 чел) оказались 

сложными задания 4.1, 4.2, 6.1. 

      Работу писали 47 учащихся. В 8А классе, качество знаний составило 48%, уровень 

успеваемости 87%. В 8Б классе, качество знаний – 54%, уровень успеваемости – 79%,  

    Максимальный балл набранный учащимися 36 баллов. Минимальный балл – 4 балла. 

Первичные баллы, полученные восьмиклассниками на ВПР, были сопоставлены с 

отметками по предмету, отраженному в школьном журнале. 21%  ребят подтвердили свою 

оценку,  2% повысили отметку, 77 % ребят понизили оценку на 1 балл. 

      Наиболее успешно восьмиклассники справились с заданиями 1.4 (68%), 2.3 (80%), 6.3 

(79%), 7.2 (75%), 8.1 (94%), 8.2 (81%), продемонстрировав сформированность 



представлений, о необходимости географических знаний для решения практических 

задач. 

        Допущены ошибки: 

       Обучающиеся затрудняются в установлении соответствия приведенных в задании 

климатограмм климатическим поясам Земли и размещения климатических поясов 

посредством нанесения на карту номеров соответствующих климатограмм. 

      У обучающихся вызвало затруднение определение и выделение на карте крупных 

стран по названиям их столиц. 

      Выявление географических объектов, расположенных на территории одного из 

материков, и представить ответ в формате заполнения блок-схемы, отражающей типы и 

географические названия выбранных объектов. 

      Недостаточно умеют использовать схемы для определения и описания процессов, 

происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-следственные связи, 

знание географической терминологии. 

       Работа со статистической таблицей и извлечение из нее информации. 

       В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление заданий по темам: «Атмосфера», 

«Страны мира». 

2. Уделять большое внимание географической номенклатуре на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

4. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

5. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 

географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному 

краю. 

6. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы 2020 года по предмету 

«География» в 9 классе 

Цель мониторинга: выявление уровня подготовки школьников в 

предметных,метапредметных и личностных сферах. 

        Проверочная работа состоит из 8 заданий (22 подпункта), которые различаются по 

содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. Задания проверяют умение 

обучающихся работать с различными источниками географической информации (картами, 

фотографиями, таблицами, текстами, схемами, графиками и иными условно-

графическими объектами). Все задания комплексные, каждое задание объединяет 

несколько частей (подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того или 

иного из вышеуказанных умений в рамках единого содержания. Задание 8 проверяет 

знание географии своего региона и умение составлять описание особенностей 

компонентов его природы. Задания 1− 5, 6.1, 6.2, 7, 8.1−8.3 требуют краткого ответа в 

виде записи слова или сочетания слов, последовательности цифр, чисел. Ответы на 

задания 2.1, 3.1, 4.1, 5.2, 8.1−8.3 должны быть представлены в форме заполненной 

таблицы или блок-схемы. Задания 6.3 и 8.3 предполагают развернутый ответ. При этом 

задания 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1 предполагают использование географической 

карты для ответа или фиксирование ответа на карте. 

Все задания комплексные и включают в себя от двух до четырех подпунктов.  

Задания 1 и 2 основываются на проверке знания географического положения России и его 

применения в конкретной ситуации.  

Задание 1 (справились 64 %) состоит из трех подпунктов и проверяет знание стран – 

соседей России и умения работать с иллюстративной и графической информацией. Первая 

часть задания предполагает определение стран – соседей России по их очертаниям и 

названиям столиц и указание этих стран на картосхеме; вторая часть – ранжирование 

стран по протяженности границ с Россией на основе анализа диаграммы, третья часть – 

указание страны в соответствии с поставленным вопросом.  

Задание 2 (справились 32%) проверяет знание географической номенклатуры и умение 

применять знание одного из ключевых понятий географии – географическое положение, 

умения пользоваться картой для характеристики географического положения России, 

определять географические координаты и расстояния по карте. Задание выполняется с 

использованием карты и состоит из двух подпунктов. В первой части задания требуется 

указать названия обозначенных на карте объектов, определяющих географическое 

положение России. Во второй части задания обучающимся необходимо определить 

географические координаты точки, связанной с одним из этих объектов, и рассчитать 

расстояние между указанными точками с помощью географических координат. Задание 3 

( справились 59%) проверяет умение работать с картой и фотоиллюстрациями на основе 

применения знания особенностей рельефа России, размещения крупных форм рельефа и 

географической номенклатуры. Задание 3 включает в себя три подпункта и выполняется с 

использованием той же карты, что и для задания 2. Первая часть задания проверяет знание 

географической номенклатуры применительно к формам рельефа России. Во второй части 

обучающимся необходимо определить и указать одну из форм рельефа по ее 

местоположению на карте и фотоизображению. В третьей части задания требуется 

выявить характерные особенности указанной формы рельефа по предложенным в задании 

характеристикам. 

Задание 4 (справились 38%)  направлено на работу с текстом, в котором представлено 

описание одного из гидрографических объектов России (реки, моря, озера), и картой. 

Задание содержит два подпункта. Первая часть задания проверяет умение использовать 

текст в качестве источника географической информации, а также знание географической 

терминологии и умение ее использовать для решения учебных задач. Ответом является 

заполненная на основе текста таблица, отражающая основные гидрографические 



характеристики данного объекта. Во второй части задания необходимо выбрать из текста 

названия всех упомянутых в нем объектов в соответствии с заданием и подписать их на 

карте. 

Задание 5 (справились 46%) проверяет умение использовать графическую интерпретацию 

климатических показателей для выявления основных географических закономерностей 

климата России и знание климатообразующих факторов, определяющих эти 

закономерности. Задание состоит из трех подпунктов. Первая часть задания предполагает 

установление соответствия представленных в задании климатограмм климатическим 

поясам. Во второй части задания обучающимся необходимо сопоставить климатограммы 

с кратким текстом, в котором отражены особенности климата одного из городов России, и 

заполнить таблицу климатических показателей для климатического пояса, в котором 

расположен этот город, по соответствующей климатограмме. В третьей части задания 

проверяется умение выявлять климатообразующие факторы для территории, на которой 

расположен данный город.  

Задание 6 (справились 34%) ориентировано на проверку умений: применять 

географическое мышление; использовать различные источники географической 

информации (карту, фотоизображения, текст) для решения поставленной задачи; 

использовать знания о географических закономерностях и взаимосвязях между 

географическими объектами, о зональном времени, об особенностях компонентов 

природы отдельных территорий; приводить примеры взаимодействия природы и общества 

в разных природных условиях. Задание основано на описании маршрута путешествия по 

России и включает в себя три подпункта. В первой части задания требуется определить 

названия субъектов Российской Федерации по опорным точкам маршрута, обозначенным 

на карте административно-территориального деления, и подписать на карте центры этих 

субъектов. Во второй части обучающиеся должны рассчитать разницу во времени между 

двумя точками маршрута. Третья часть задания предполагает работу с текстом и 

фотоизображениями в целях определения смены природных зон по маршруту, природных 

и культурных достопримечательностей и объектов, выявления проблем, связанных с 

хозяйственной деятельностью.  

Задание 7 (справились 70%) содержит три подпункта; оно основано на работе со 

статистическими данными о населении регионов России, представленными в виде 

статистической таблицы, и проверяет умение извлекать эту информацию и 

интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, представленной в 

графической форме (в виде диаграмм и графиков).  

Задание 8  (справились 41%) проверяет сформированность представлений о географии как 

науке на основе применения знания особенностей компонентов природы своего региона и 

умения составлять их краткое описание. Задание состоит из трех подпунктов. Результатом 

выполнения задания должна стать заполненная таблица с указанием географических 

специальностей, которые изучают отдельные компоненты природы, и описанием 

особенностей компонентов природы своего региона, а также выделение региона на карте. 

Максимальный первичный балл за выполнение работы – 40 баллов. Из них 87.5% 

базового уровня, 12,5% -повышенного уровня сложности. 

Оценку «5» за выполнение работы не получил никто. Оценку «4» получили 35 % 

учащихся. Оценку «3» - 50%. Оценку «2» - 15%. 

Для группы обучающихся, справившихся с ВПР на отметку «3» (9 чел) 

оказалисьсложными задания 3,6,8. 

     Работу писали 46 учащихся.В 9А классе, качество знаний составило 27%, уровень 

успеваемости 87%. В 9Б классе, Качество знаний – 47%, уровень успеваемости – 80%. В 

9В классе, качество знаний – 31%, уровень успеваемости - 88%.  

Максимальный балл набранный учащимися 29 баллов. Минимальный балл – 3 балла. 



Первичные баллы, полученные девятиклассниками на ВПР, были сопоставлены с 

отметками по предмету, отраженному в школьном журнале. 9%  ребят подтвердили свою 

оценку,  91 % ребят понизили оценку на 1 балл. 

 Наиболее успешно девятиклассники справились с заданиями 1.1 (76%), 1.2 (65%), 3.1 

(73%), 7.1 (87%), 7.3 (67%), продемонстрировав сформированность представлений, о 

необходимости географических знаний для решения практических задач. 

Рекомендации: Следует уделять большое внимание географической номенклатуре на 

уроках и во внеурочной деятельности; включать в материал урока задания, при выполнении 

которых обучающиеся испытали трудности. Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы обучающихся. Регулярно организовывать проведение 

диагностических работ по пройденным разделам предмета с целью выявления 

затруднений, которые остались у обучающихся. Формировать умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; работа с картой и дидактическим материал. 

 


