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Предлагаемые задания каждого экзаменационного билета ориентированы на проверку 
уровня достижений обучающихся по 5-балльной шкале оценивания учебных достижений. 
При ответе учитывается понимание географического материала, определение 
закономерностей географических, экономических и социальных процессов, взаимосвязей 
природных компонентов, умения самостоятельно делать выводы и обобщать географический 
материал.   
 

Уровень Отметка Критерии оценивания 

Высокий «5» 

Обучающийся демонстрирует системные географические 
знания в пределах учебной программы. Раскрывает 
поставленный вопрос логично, показав понимание 
взаимосвязей характеризуемых географических объектов и 
явлений, не допустив ошибок и неточностей; использует 
необходимую географическую терминологию, подкрепляет 
теоретические положения конкретными примерами; 
аргументирует свои утверждения, на высоком уровне 
анализирует и использует картографическую информацию, 
объясняет значение географических знаний, дает оценку 
географическим процессам и явлениям, умеет работать с 
источниками информации, самостоятельно делает выводы и 
обобщения. 

Достаточный «4» 

Обучающийся на достаточном уровне владеет учебным и 
картографическим материалом, усвоил основные 
географические понятия и категории, использует полученные 
знания на практике, знает обязательную географическую 
номенклатуру, но в ответе отсутствуют некоторые элементы 
содержания, или присутствуют неточности, или ответ 
нелогичен, или неверно используется географическая 
терминология. 

Средний «3» 

Обучающийся проявляет фрагментарное знание 
элементов содержания, но не может подкрепить их 
конкретными примерами, имеет общие представления о 
географических процессах или явлениях, но не может раскрыть 
их сущности. Воспроизводит часть учебного материала, 
описывает географические объекты и явления по типовому 
плану с ошибками, частично владеет географической 
номенклатурой. 

Начальный «2» 

Обучающийся не усвоил и не раскрыл основное 
содержание материала, не делает выводов и обобщений, не 
знает и не понимает значительную или основную часть 
программного материала в пределах поставленных вопросов; 
имеет слабо сформированные и неполные географические 
знания и не умеет применять их к решению конкретных 
вопросов и задач по образцу; при ответе допускает несколько 
грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 
учителя.  

Недостаточный «1» 
Обучающийся не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов; полностью не усвоил материал.  

  


