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ОТВЕТЫ 
 

 Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 

1 3 1 3 3 

2 1 4 2 4 

3 3 3 2 2 

4 1 2 4 4 

5 135 236 135 136 

6 Карелия Челябинская Татарстан Омская 

 
Критерии оценивания. 

 

Задания 1-4 базового уровня  – оцениваются по 1 баллу (всего 4 балла). 
Задание 5 повышенного уровня оцениваются в 2 балла (всего 2 балла). 

Задания 6 - 7 высокого уровня оцениваются по 2 балла (всего 4 балла). 

Задание 8 высокого уровня, разделяется на 2 критерия (К1 и К2), и  оценивается 

в 1 и 2 балла (всего 3 балла). 
Максимальное количество баллов учащиеся могут набрать за выполнение 

заданий – 13 баллов. 

Неправильно выполненное задание оценивается в 0 баллов.  
 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 
 

Баллы 0 - 5 6 - 7 8 - 10 11 - 13 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

Ответы 

на задания 7 и 8 с развернутым ответом. 
 

Рекомендации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. 

 Проверка выполнения заданий с развернутым ответом осуществляется на 

основе использования поэлементного анализа ответов в соответствии с критериями 

оценивания, которыми сопровождается каждое задание. В критериях оценивания 
указываются элементы содержания верного ответа и указания к оцениванию. 

1. В некоторых случаях для элементов содержания верного ответа в критериях 

приводится несколько вариантов, разделенных союзом ИЛИ. Они являются 
равнозначными, и элемент ответа считается присутствующим, если в ответе 

присутствует любой из них. 

2. В некоторых случаях элемент верного ответа состоит из двух частей, 

соединенных союзом "и". При этом элемент ответа считается присутствующим, 
если в ответе содержатся обе его части. 

3. Элемент ответа считается полностью присутствующим, если ответ включает 

обе части данного элемента, разделенные знаком "/", или только вторую его часть. 
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Вариант № 1. 
 

7. Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)  

В ответе указаны следующие причины: 

1) неблагоприятные природные условия/наличие вечной мерзлоты, низкие температуры 

зимой 

2) высокая себестоимость добычи/слабая освоенность территории  

ИЛИ 

Отсутствие транспортных путей 

3) отсутствие потребителей угля 

Указания к оцениванию Баллы 

Ответ включает любые два из названных выше элементов (элемент считается 

полностью присутствующим, если ответ включает обе части данного элемента, 

разделенные "/", или только вторую его часть) 

2 

Ответ включает один (любой) элемент полностью 

ИЛИ 

два или три частично (частично выполненной может быть первая часть до знака "/")  

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 

оценок в 1 и 2 балла 

0 

 

8. Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)  

Баллы 

К1 
 

Экзаменуемый верно определил показатель естественного прироста населения в 
о/оо в 2012 г. для Магаданской области: 0,2

 о/оо 
1 

Экзаменуемый не смог верно определить показатель естественного прироста 
населения в 

о
/оо в 2012 г. для Магаданской области 

0 

К2 Определение величины миграционного прироста населения 

Решение: 
1) 152 358 - 154 485 = - 2 127; 
2) - 2 127 - (-26) = - 2 101 
В 2012 г. численность населения Магаданской области уменьшилась на 2 127 человек. За 
счет естественной убыли произошло снижение численности населения на 26 человек. 
Миграционная убыль населения составила:  
- 2 127 - (-26) = - 2 101человек.  

Приведена правильная последовательность всех шагов решения. 
1) Величина, на которую изменилась численность населения Магаданской 
области в 2012 году, определена как разность между численностью населения на 
1 января 2013 года и на 1 января 2012 года. 
2) Величина механического прироста населения определена как разность между 
величиной изменения численности населения и величиной естественного 
прироста (убыли) населения в 2012 году. 
Все вычисления выполнены верно, получен правильный ответ 

2 

Приведена правильная последовательность шагов решения, но получен 
неверный ответ, так как допущена ошибка при определении величины, на 
которую изменилась численность населения Магаданской области в 2012 г. 

ИЛИ 
Верно выполнен только первый шаг решения, а второй шаг либо отсутствует, 
либо выполнен неправильно. 

ИЛИ 
Получен неверный ответ, так как величина, на которую изменилась численность 
населения в 2012 г., определена как разность между численностью населения на 
1 января 2012 г. и на 1 января 2011 г. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеперечисленным критериям 
выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 
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Вариант № 2. 

 

7. Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)  

В ответе указаны следующие причины: 
1) пустыня Намиб расположена в Южном полушарии, где угол падения солнечных лучей в 

июне меньше 
ИЛИ 

Ливийская пустыня расположена в Северном полушарии, где угол падения солнечных лучей 
больше в июне 
2) в июне продолжительность дня в Ливийской пустыне больше, чем в пустыне Намиб  

ИЛИ 

В июне в Северном полушарии лето  
Указания к оцениванию Баллы 

Ответ включает все оба названных выше элемента 2 

Ответ включает один (любой) из названных выше элементов 
ИЛИ 

В ответе говорится, что в июне в Северном полушарии лето 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок 
в 1 и 2 балла 

0 

 

8. Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)  

Баллы 

К1 Экзаменуемый верно определил показатель естественного прироста населения в 
о/оо в 2012 г. для Ханты-Мансийского автономного округа: 11,3

 о/оо 
1 

Экзаменуемый не смог верно определить показатель естественного прироста 
населения в 

о/оо в 2012 г. для Ханты-Мансийского автономного округа 
0 

К2 Определение величины миграционного прироста населения 

Решение: 
1) 1 584 063 - 1 561 238 =22 825; 
2) 22 825 - 17 737 = 5 088 
В 2012 г. численность населения Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось на 
22 825 человек. За счет естественного прироста произошло увеличение численности 
населения на 17 737 человек. Миграционный прирост населения составил:  
22 825 - 17 737 = 5 088 человек.  

Приведена правильная последовательность всех шагов решения.  
1) Величина, на которую изменилась численность населения Ханты-Мансийского 
автономного округа в 2012 году, определена как разность между численностью 
населения на 1 января 2013 года и на 1 января 2012 года.  
2) Величина механической убыли населения определена как разность между 
величиной изменения численности населения и величиной естественного 
прироста (убыли) населения в 2012 году. 
Все вычисления выполнены верно, получен правильный ответ 

2 

Приведена правильная последовательность шагов решения, но получен неверный 
ответ, так как допущена ошибка при определении величины, на которую 
изменилась численность населения Ханты-Мансийского автономного округа в 
2012 г. 

ИЛИ 
Верно выполнен только первый шаг решения, а второй шаг либо отсутствует, 
либо выполнен неправильно. 

ИЛИ 
Получен неверный ответ, так как величина, на которую изменилась численность 
населения в 2012 г., определена как разность между численностью населения на 1 
января 2012 г. и на 1 января 2011 г. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеперечисленным критериям 
выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 



ГЕОГРАФИЯ, 11 класс, 12 класс ВСОШ  Ответы и критерии, Март 2015 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Вариант № 3. 

 

7. 
Элементы содержания верного ответа 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)  

В ответе указаны следующие доводы: 

1) находится в тропических широтах 

2) юго-восточные ветры с Атлантического океана приносят осадки на восточное побережье  

ИЛИ 

вдоль западного побережья материка простираются Анды 

ИЛИ 

горы препятствуют прохождению влажных воздушных масс 

3) холодное течение у западных берегов Южной Америки 

Указания к оцениванию Баллы 

Ответ включает все два (любых) названных выше элемента 2 

Ответ включает один (любой) из названных выше элемента 1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 

оценок в 1 и 2 балла 

0 

 

8. 
Элементы содержания верного ответа 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)  
Баллы 

К1 Экзаменуемый верно определил показатель естественного прироста населения в 
о/оо в 2012 г. для республики Татарстан: 2,4

 о/оо 
1 

Экзаменуемый не смог верно определить показатель естественного прироста 

населения в 
о/оо в 2012 г. для республики Татарстан 

0 

К2 Определение величины миграционного прироста населения 

Решение: 

1) 3 822 038- 3 803 189 =18 849; 

2) 18 849 - 9 023 = 9 826 

В 2012 г. численность населения республики Татарстан увеличилась на 18 849 человек. За 

счет естественного прироста произошло увеличение численности населения на 9 023 

человек. Миграционный прирост населения составил:  

18 849 - 9 023 = 9 826 человек.  

Приведена правильная последовательность всех шагов решения.  

1) Величина, на которую изменилась численность населения республики 

Татарстан в 2012 году, определена как разность между численностью населения 

на 1 января 2013 года и на 1 января 2012 года. 

2) Величина механического прироста населения определена как разность между 

величиной изменения численности населения и величиной естественного 

прироста (убыли) населения в 2012 году. 

Все вычисления выполнены верно, получен правильный ответ 

2 

Приведена правильная последовательность шагов решения, но получен 

неверный ответ, так как допущена ошибка при определении величины, на 

которую изменилась численность населения республики Татарстан в 2012 г. 

ИЛИ 

Верно выполнен только первый шаг решения, а второй шаг либо отсутствует, 

либо выполнен неправильно. 

ИЛИ 

Получен неверный ответ, так как величина, на которую изменилась численность 

населения в 2012 г., определена как разность между численностью населения на 

1 января 2012 г. и на 1 января 2011 г. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеперечисленным критериям 

выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 
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7. Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)  

1) В ответе говорится о преимуществах автомобильного транспорта: универсальность (может 
перевозить различные виды грузов) 

ИЛИ 
маневренность, возможность доставки от "ворот к воротам", т.е. непосредственно к 
потребителю, возможность использовать в труднодоступных районах 

ИЛИ 

высокая скорость движения. 
2) В ответе говорится о недостатках автомобильного транспорта: высокая себестоимость перевозок 

ИЛИ 
негативное влияние на окружающую среду 

ИЛИ 
загрязнение атмосферы продуктами сгорания топлива 

Указания к оцениванию Баллы 

Ответ включает в себя оба названных выше элемента 2 

Ответ включает в себя один (любой) из названных выше элементов  1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок 
в 1 и 2 балла 

0 

 

8. Элементы содержания верного ответа 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

К1 
 

Экзаменуемый верно определил показатель естественного прироста населения в 
о/оо в 2012 г. для Владимирской области:  - 5,1

 о/оо 
1 

Экзаменуемый не смог верно определить показатель естественного прироста 
населения в 

о/оо в 2012 г. для Владимирской области 
0 

К2 Определение величины миграционного прироста населения 

Решение: 
1) 1 421 742 - 1 431 932 = -10 190; 
2) - 10 190 - (-7 288) = - 2 902 
В 2012 г. численность населения Владимирской области уменьшилась на 10 190 человек. 
За счет естественной убыли произошло снижение численности населения на 7 288 человек. 
Миграционная убыль населения составила:  
- 10 190 - (-7 288) = - 2 902 человек.  
Приведена правильная последовательность всех шагов решения.  
1) Величина, на которую изменилась численность населения Владимирской 
области в 2012 году, определена как разность между численностью населения на 
1 января 2013 года и на 1 января 2012 года. 
2) Величина механического прироста населения определена как разность между 
величиной изменения численности населения и величиной естественного 
прироста (убыли) населения в 2012 году. 
Все вычисления выполнены верно, получен правильный ответ 

2 

Приведена правильная последовательность шагов решения, но получен неверный 
ответ, так как допущена ошибка при определении величины, на которую 
изменилась численность населения Владимирской области в 2012 г. 

ИЛИ 
Верно выполнен только первый шаг решения, а второй шаг либо отсутствует, 
либо выполнен неправильно. 

ИЛИ 
Получен неверный ответ, так как величина, на которую изменилась численность 
населения в 2012 г., определена как разность между численностью населения на 1 
января 2012 г. и на 1 января 2011 г. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеперечисленным критериям 
выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

 


