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Результаты ЕГЭ по географии 



Динамика результатов ЕГЭ по 

географии в 2019 – 2021 годах 







Анализ выполнения заданий ЕГЭ 
Наиболее высокие результаты были продемонстрированы при выполнении 

заданий ЕГЭ по географии по следующим темам: 

• Из перечня заданий первой части наиболее высокие результаты были 

получены учащимися Смоленской области в вопросах по общей 

характеристике природы России и мира, географическим оболочкам 

Земли, природно-ресурсному потенциалу, характеристике населения 

мира, административно-территориальному делению России, миграциям 

населения, определению времени.  

• По данным разделам курса географии, большинство учащихся успешно 

справилось с выполнением заданий, и средний уровень выполнения 

этих заданий составил от 70 до 90%.  

• Наиболее высокие результаты (более 90% правильных ответов) были 

получены по темам, связанным с работой с географической картой, 

определением показателей функционирования атмосферы, а также с 

характеристикой природных ресурсов. 

 



• Наиболее низкие результаты были продемонстрированы при 

выполнении заданий ЕГЭ по географии по следующим темам: 

• Изучение геологического строения Земли. У значительной части 

выпускников возникли трудности с географией отдельных 

отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта 

России, природно-хозяйственного районирования России. По 

всем этим типам заданий средний балл составил либо менее 

50% (характеристика хозяйства России), или менее 60%. 

Самыми сложными для выпускников стали задания по 

определению специализации промышленности регионов России, 

а также определением порядка протекания геологических эр в 

истории Земли. 

• В целом из заданий первой части наиболее высокие результаты 

были получены при решении вопросов по общей физической и 

экономической географии, а меньше всего – при выполнении 

заданий по региональной и особенно отраслевой социально-

экономической географии России и мира.  



Оценка заданий 2-й части ЕГЭ 
• с вопросом №28 по построению профиля рельефа местности 

справилось более 88% сдававших, что существенно выше результатов 

за 2020 год, когда с ним справилось только около 60% выпускников. 

• Задание №29 характеризовало особенности природы мира и 

населения. С данным заданием справилось 52% школьников.  

• Задание №30 также имело невысокие показатели правильных ответов 

(в среднем около 53%), что свидетельствует о недостаточном уровне 

подготовки учащихся. В задании №31, предполагавшем анализ 

параметров развития сельского хозяйства, правильные ответы указало 

73% учащихся, что почти на 20% выше показателей 2020 года. При 

этом наибольшее количество ошибок было связано с недостаточно 

полной записью ответа на вопрос.  

• Наиболее низкий уровень правильных ответов был характерен для 

задания №32, в котором рассматривалась Земля как планета с точки 

зрения формы и размеров. Количество правильных ответов на данный 

тип заданий составил 43%.  



Изменение в справочных 

материалах к ЕГЭ по географии 



Изменение в формулировке задания №3 



Изменение в формулировке задания №13 



Изменение в формулировке задания №14 



Изменение в формулировке задания №16 



Новое задание №19 



Новое задание №20 



Карта к заданию №№19 и 20 



Изменение формулировки задания №22 



Новые задания №23-25 



Новое задание №26 



Изменение формулировки задания №27 



Новое задание ЕГЭ №31 
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