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Методические материалы
для подготовки и проведения государственного выпускного
экзамена по ГЕОГРАФИИ (устная форма) для обучающихся по
образовательным программам ОСНОВНОГО общего образования
Государственный выпускной экзамен для обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования (далее –
ГВЭ-9), проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 25.12.2013 № 1394 (зарегистрирован Минюстом России
03.02.2014, регистрационный № 31206) (с последующими изменениями)
Экзаменационные
материалы
соответствуют
Федеральному
компоненту государственного стандарта общего образования (Приказ
Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089).
Комплект экзаменационных билетов включает 15 билетов. Каждый
билет состоит из двух вопросов.
В билеты для сдачи экзаменов по выбору выпускниками IX классов
общеобразовательных учреждений включены вопросы, проверяющие
усвоение содержания школьных курсов с 6 по 9 классы (в том числе
землеведения и страноведения). Этим обеспечивается проверка усвоения
таких линий содержания стандарта, как «Природа Земли и человек»,
«Материки, океаны, народы и страны», (в том числе знания о Земле как
планете Солнечной системы; знания о материках, океанах и населении
Земли). Проверяемый материал не выходит за рамки стандарта и
действующих программ по курсам географии, и его усвоение может быть
обеспечено действующими учебниками. В целом вопросы комплекта
билетов позволяют проверить усвоение наиболее важных элементов
содержания географического образования основной школы.
Каждый экзаменационный билет состоит из двух вопросов. Первые
вопросы проверяют усвоение знаний о природе Земли и природных
особенностях России и её регионов, вторые касаются населения и
хозяйства. Вопросы сформулированы традиционно.
При подготовке к ответу во время экзамена учащимся могут
пользоваться школьными атласами.
Рекомендуемое время для подготовки к ответу выпускника не менее
30 минут.
Ответ выпускника оценивается по пятибалльной системе
оценивания. Общая отметка выставляется исходя из отметок, полученных
за ответ на каждый из двух вопросов билета (она является средним
арифметическим за ответы на оба вопроса билета).
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При оценивании ответов и выставлении отметки следует
руководствоваться следующими критериями.
Отметка «5» ставится, если учащийся логично построил ответ на
вопрос, показав понимание характеризуемых географических объектов и
явлений, не допустив ошибок и неточностей; подкреплял теоретические
положения конкретными примерами.
Отметка «4» ставится за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет
основные знания по данному вопросу, но в ответе отсутствуют некоторые
элементы содержания или присутствуют неточности; или ответ нелогичен;
или неверно используется географическая терминология.
Отметка «3» ставится за ответ, в котором учащийся проявляет
фрагментарное знание элементов содержания; но не может подкрепить их
конкретными примерами, имеет лишь общие представления о
географических процессах или явлениях, но не может раскрыть их
сущности.
Образец экзаменационного билета:
1. Южная Америка: рельеф и полезные ископаемые.
2. Роль железнодорожного транспорта в хозяйстве России. Особенности
распределения железнодорожной сети по территории страны и главные
железнодорожные магистрали.
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