
Справка о результатах тренировочной работы в форме единого государственного 

экзамена по географии в 11-х классах общеобразовательных организаций 

Угличского муниципального района, апрель 2021 г. (2020/2021 уч.г.) 

Пробный ЕГЭ № 2 по географии прошел 14 апреля 2021 года на базе ОУ. 

В экзамене принимали 5 учащихся. Из МОУ СОШ № 8 - 3 человека, из МОУ СОШ № 4 – 

1 человек, из МОУ СОШ № 5 -1 человек. Порог на ЕГЭ по географии преодолели все.  

Работа была составлена в соответствии с требованиями к ЕГЭ 2020-21 года. 

Ответы на вопросы требовали вдумчивого, разумного решения. Учащиеся неплохо 

справились с данной работой.  

При этом не все учащиеся выполняют полный объем работы. 

Учащиеся не справились с заданиями 4, 5, 7, 11, 13, 19. Слабо справляются со 

второй частью работы задания 31, 32, 34.  

Не выполнили совсем задания: 4, 5 по теме «Климат». В задании 7 не умеют 

устанавливать соответствие между рекой и еѐ расположением на карте. 

 Задание 11. Какие из утверждений о Японии верны? Запишите цифры ответов в 

порядке возрастания; никто не смог правильно ответить. При подготовке обратить 

внимание на выполнение заданий такого типа. 

Задание 13. В каких трех из перечисленных регионов России ведется добыча 

каменного угля? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми 

указаны эти регионы. Тема «Полезные ископаемые России» так и осталась 

неотработанной. 

Задание 19. Выберите из предложенного списка три страны, в структуре 

электроэнергетики которых преобладают ГЭС. Только один учащийся справился с 

этим заданием. 

Во 2-й части задание № 32 на определение географических координат, 

выполнено у 1 человека. Задание № 33, работа с таблицей, тоже 1 человек выполнил. 

Задание № 34 выполнили 2 человека. 

Проработайте данные задания из 1-й и 2-й частей.. 

100% учащихся выполнили задание 1, 8, 17, 21, 26, 31. 

На сайте ФИПИ опубликованы проекты документов, определяющих структуру и 

содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2021 года. 

Все варианты этих заданий есть на сайте СДАМ ЕГЭ https://geo-ege.sdamgia.ru/ 

Выводы:  

Администрации школ  

- довести результаты пробного экзамена до сведения родителей 

Учителям  

- разобрать с учащимися основные ошибки 

- продолжить работу по отработке основных вопросов географии 

 

Руководитель МО учителей географии Рыбакова И.А. 


