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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

Ответы к заданиям
Каждое из заданий 1, 2, 4–8 и 10, 11 оценивается 1 баллом. Задание считается
выполненным верно, если ответ совпадает с указанным ниже эталоном. В заданиях 3, 7
и 12 цифры могут быть приведены в любом порядке. Правильное выполнение заданий 3
и 12, оценивается 2 баллами. Эти задания оцениваются следующим образом: полное
правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной
неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами)
ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл;
неверное выполнение задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов.
№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12

Ответ
Краснодар, Пермь, Магадан
Восточная Сибирь
125
Иркутск; Улан-Удэ; Чита; Тура; Якутск; Красноярск
Новосибирск
Псковская область
15
241
Исландия
212
236

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
В ответе говорится о неправильном выводе Алексея.
В обосновании говорится, что в Пакистане и в Китае в период с 2014 по 2016 г.
ежегодно происходил рост объёмов ВВП.
Пример ответа:
• В обеих странах происходило увеличение объёмов ВВП, так как
показатели (в % к предыдущему году) превышают 100%
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию выставления
оценок в 1 балл
Максимальный балл

Баллы
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
В ответе говорится о том, что за указанный период страны разведанные запасы
нефти в Ираке увеличились в меньшей степени, чем возросли объёмы её
добычи.
Примеры ответов:
• Запасы нефти выросли всего в 1,2 раза, а величина добычи
увеличилась в 2,2 раза.
• Темпы прироста запасов были ниже, чем темпы роста добычи
В ответе говорится только об увеличении добычи нефти в Ираке
ИЛИ
констатируется возрастание разведанных запасов и увеличение добычи.
Примеры ответов:
• Добыча нефти возросла более чем в 2 раза.
• Запасы нефти возросли до 19,3 млдр т, а добычи – до 197,1 млн т.
В ответе не говорится об увеличении добычи нефти в Ираке
ИЛИ
говорится о возрастании численности населения.
Примеры ответов:
• Численность населения увеличилась, нефти необходимо больше,
и поэтому снизился показатель ресурсообеспеченности
Максимальный балл

Баллы
2
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
В ответе называется страна Исландия
Ответ содержит названный выше элемент
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию выставления
оценки в 1 балл
Максимальный балл

Баллы

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
В ответе говорится о ветровых электростанциях
Ответ содержит названный выше элемент
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию выставления
оценки в 1 балл
Максимальный балл

Баллы
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
В ответе говорится о том, что на полуострове Камчатка имеются геотермальные
источники.
ИЛИ
На полуострове проявляется современный вулканизм.
ИЛИ
На небольшой глубине имеются магматические очаги, которые нагревают
подземные воды
Ответ содержит названный выше элемент
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию выставления
оценки в 1 балл
Максимальный балл

Баллы
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
К1 Обоснование точки зрения
2
В ответе приведены два довода в пользу точки зрения, согласно которой
главной причиной опустынивания являются естественные изменения
климата.
Могут быть приведены следующие доводы:
1) повышение общепланетарной температуры воздуха;
2) участившиеся засухи.
ИЛИ
В ответе приведены два (любых) довода в пользу точки зрения, согласно
которой главной причиной опустынивания является хозяйственная
деятельность человека.
Могут быть приведены следующие доводы:
1) перевыпас скота;
2) сведение населением естественной растительности с различными
целями;
3) неправильные методы ирригации
В ответе приведён один (любой) довод в пользу точки зрения, согласно
1
которой главной причиной опустынивания являются изменения климата.
ИЛИ
В ответе приведён один (любой) довод в пользу точки зрения, согласно
которой главной причиной опустынивания является хозяйственная
деятельность человека
В ответе не приведены правильные доводы
0
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К2

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

Географическая грамотность
(Положительный балл по этому критерию выставляется только при
положительном балле по критерию К1.)
Отсутствуют
фактические
и
теоретические
ошибки
(ошибки
в использовании географической терминологии, в демонстрации знаний
о географических связях и закономерностях)
ИЛИ
присутствует не более одной фактической или теоретической ошибки
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию
выставления оценки в 1 балл
Максимальный балл

Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла
за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной шкале
Отметка
«2»
«3»
«4»
по пятибалльной шкале
0–6
7–12
13–17
Суммарный балл

1

0
3

«5»
18–22
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