
Справка о результатах диагностической работы в форме основного 

государственного экзамена по географии в 9-х классах общеобразовательных 

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

Дата проведения:14 марта 2021 года 

 

Продолжительность диагностической работы составляла 90 минут. Работа содержала 30 

заданий.  

Средний балл по району - 16 

Успеваемость составила – 100 % 

Качество знаний  (более 60 % заданий) - 51% 

При перерасчете первичных баллов в отметку можно использовать следующие параметры 

(Таблица 1) *только для данной работы 

Таблица 1 

Шкала перевода первичного балла  

за выполняемую диагностическую работу в отметку 

                                                                                                                             

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-11 12-18 19-25 26-31 

                                           

Задания, которые вызвали наибольшие затруднения у обучающихся.  

Элементы содержания, которые усвоены менее чем на 50 %:  

 задание №1 Определение происхождения горных пород и минералов. 
Повторить классификацию горных пород и минералов по происхождению 

(осадочные, магматические, метаморфические) 

 задание  №3, Распределение регионов по степени возрастания температуры 
воздуха/уменьшения континентальности климата умеренного пояса. В данном 

задании воспользуемся климатической картой и по изотермам определяем 

степень увеличения температур или нарастания континентальности, 

Вспоминаем, что  континентальность климата увеличивается с запада на 

восток.  

 задание  №13, Определение температуры воздуха на вершине горы 

(прорешать данный вид задач!) или задача на нахождение доли (неправильно 

округлили полученный результат!) 

 задание  №17, 18 . Работаем с данными таблицы, вспоминаем про дни 
солнцестояния, равноденствия….. Учимся определять тип климата по картам 

и климатограммам (разбор данных заданий был ранее в презентациях!) 

 задание №21 Понятие миграции населения/погода. Повторить встречающиеся 
в этом задании географические понятия! 

 задание №22, 23 задания на умения работать с графиком или таблицами, 

извлекать нужную информацию для решения задач. Задача на определение 

ЕП, используя данные таблицы (ЕП= Общий прирост - миграционный 

прирост) 

 задание №24,25, 26, Задания на знание особенностей населения, природных и 
хозяйственных особенностей субъектов России. Умение работать с разными 

видами карт: физическая карта России, экономические карты субъектов и др. 

и извлекать из них нужную информацию. 

Результаты заданий 27-29.  

Умение извлекать нужную информацию из текста на основе ключей. Объяснение 

причин того или иного явления.  При выполнении этого задания необходимо использовать 

географические карты разного содержания, уметь формулировать развернутый ответ. 



                 Выводы и   рекомендации: 

1. Администрации школы донести информацию о результатах диагностической 

работы  по географии педагогам, обучающимся  и родителям. 

2. Учителям географии необходимо работать  над повышением качества знаний  по 

географии, а именно: 

повторение и закрепление материала, который вызывает наибольшие затруднения у 

обучающихся по темам «Население России»,  Природно-хозяйственное районирование 

России» и «Россия в современном мире». Повторить темы по физической географии, 

изученные в 5-6 классах «Происхождение горных пород и минералов», «Распределение 

солнечного света на Земле». 

3. Продолжать совершенствовать практические навыки работы с разными видами 

карт, а также с таблицами, графиками, извлекать из них необходимые данные для решения 

географических задач. 

3. Осуществлять подготовку учащихся к выполнению заданий с развернутым 

ответом, когда необходимо кратко и четко излагать свои мысли,  использовать 

формулировки не искажающие смысла.  

4. В бланках ответов встречаются ошибки, связанные с неправильным занесением 

ответов в бланк, а именно: встречается г. Народная (без Г, только название вершины! 

Тихий океан - в задании слово океан уже звучит, поэтому пишем только название. А вот 

Архангельская область записываем полностью без пробела, так как в задании надо 

определить субъект РФ) 

5. Разобрать и проанализировать диагностическую работу совместно с  

обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


