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Методические материалы 

для подготовки и проведения государственного выпускного 

экзамена по ГЕОГРАФИИ (устная форма) для обучающихся по 

образовательным программам СРЕДНЕГО общего образования 
 

Государственный выпускной экзамен для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГВЭ-11), 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 

(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный  № 31205) (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.  

Содержание билетов для проведения аттестации включает только 

содержание курса «Экономическая и социальная география мира» (Х класс) и 

соответствует государственному образовательному стандарту по географии. 

Первые вопросы билетов, как правило, относятся к разделам  «Ресурсы мира и 

природопользование» и «Население мира»,  вторые вопросы  – к разделам 

«Мировое хозяйство» и регионально-страноведческому.   

Например, 

1. Миграции населения мира. Основные направления  и типы миграций 

2.  Общая экономико-географическая характеристика стран Северной 

Африки.  

При подготовке к ответу во время экзамена учащимся могут пользоваться 

школьным атласом. 

Рекомендуемое время для подготовки к ответу выпускника – не менее 30 

мин. 

Отметка выставляется по пятибалльной системе оценивания. Общая 

экзаменационная отметка выводится из оценок за выполнение каждого из 

вопросов билета как среднее арифметическое. При оценивании следует 

руководствоваться следующими критериями.  

Отметка «5» ставится, если выпускник логично излагает содержание 

вопроса, раскрывает сущность характеризуемых географических объектов, 

процессов и явлений, не допускает географических ошибок и неточностей.  

Отметка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные 

знания, но допущены отдельные географические ошибки, а также в случае 

нелогичного изложения основного содержания вопроса. 

Отметка «3» ставится, если выпускник имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления. 


