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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Непогода обрушилась на средиземноморский курорт Анталия (Турция), став 

причиной временных перебоев в работе аэропорта. Штормовой ветер и 

проливные дожди нарушили транспортное движение в городе и пригородах 

Анталии. Дороги и улицы оказались под водой. Из-за наводнения первые 

этажи многих домов и офисных помещений в городе оказались затоплены. 

От стихии пострадали также сельскохозяйственные угодья и теплицы в 

районе Аксу.  

 

 
 
 

 
 

В какое время года количество атмосферных осадков на средиземноморском 

побережье Турции наибольшее? Объясните почему. 

Ответ запишите на бланке ответов №2, сначала указав номер задания.  

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о зиме Северного полушария и о господстве 

влажных умеренных воздушных масс  

ИЛИ  
о зиме Северного полушария и об активной циклонической 

деятельности. 

Примеры ответов: 

 Анталия находится в субтропическом поясе. В Северном 

полушарии зимой климат в этом поясе формируется под 

воздействием влажных воздушных масс из умеренных 

широт. 

 Средиземноморское побережье Турции зимой находится 

под влиянием более влажных воздушных масс умеренных 

широт. 

 Это зима. Сюда приходят циклоны и приносят дожди 

2 

В ответе говорится только о зиме Северного полушария, или 

только о господстве влажных умеренных воздушных масс, или 

только о циклонической деятельности. 

Примеры ответов: 

 В Турции максимум атмосферных осадков приходится на 

зимний период. 

 Это субтропический пояс. В Анталии больше осадков 

выпадает зимой. 

 Умеренные ВМ – причина ливневых дождей в Анталии. 

 Осадки выпадают тогда, когда приходят циклоны и 

действуют умеренные воздушные массы 

1 
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В ответе ничего не говорится ни о зиме Северного полушария, ни о 

господстве умеренных воздушных масс, ни об активной 

циклонической деятельности. 

Пример ответа:  

 Из-за дождей пострадает курортный сезон в Анталии 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 

  

 
 

 

 
 
 

 
 

Школьники выбирают место для катания на санках. Оцените, какой из 

участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит 

для этого. Для обоснования Вашего ответа приведите два довода.  
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Ответ запишите на бланке ответов №2, сначала указав номер задания. 
 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что наиболее подходящим является 

участок 2, и приведено два обоснования, из которых очевидно, 

что учащийся умеет определять крутизну склонов по расстоянию 

между горизонталями и читать условные знаки, обозначающие 

характер поверхности. 

Примеры ответов: 

 Участок 2 лучший, потому что там есть склон и нет 

деревьев, как на участке 3.  

 На участке 3 растёт лес, участок 1 пологий, поэтому 

подходит участок 2. 

 Участок должен быть наклонным и без больших растений, 

поэтому подходит участок 2 

2 

В ответе говорится о том, что наиболее подходящим является 

участок 2, и приведено одно обоснование, из которого очевидно, 

что учащийся умеет определять крутизну склонов по расстоянию 

между горизонталями или читать условные знаки, обозначающие 

характер поверхности. 

ИЛИ 

В ответе говорится о том, что наиболее подходящим является 

участок 3, и приведено одно обоснование, из которого очевидно, 

что учащийся умеет определять крутизну склонов по расстоянию 

между горизонталями. 

Примеры ответов: 

 Участок 2, потому что там склон с большим уклоном. 

 Участок 2, поскольку там нет деревьев, как на участке 3. 

 Участок 3, потому что там есть склон 

1 

В ответе назван участок 2 без обоснования или с неверным 

обоснованием. 

ИЛИ 

В ответе назван любой участок и приводится обоснование, из 

которого не следует, что учащийся умеет определять крутизну 

склонов по расстоянию между горизонталями или читать условные 

знаки, обозначающие характер поверхности. 

Примеры ответов: 

 Участок 2. 

 Участок 1, так как там крутая горка 

0 

Максимальный балл 2 
 

 

 

Дорогобужский завод азотных удобрений ОАО «Дорогобуж» (г. Дорогобуж, 

Смоленская область) является одним из ведущих в России производителей 
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азотных удобрений. Предприятие стабильно демонстрирует рост объёмов 

производства. Продукция предприятия пользуется устойчивым спросом на 

внутреннем и на мировом рынках. 

 

 
 
 

 
 

Производство азотных удобрений является сырьеёмким. Укажите 

особенность ЭГП г. Дорогобужа, благодаря которой обеспечивается 

бесперебойное снабжение завода сырьём для производства азотных 

удобрений.  

Ответ запишите на бланке ответов №2, сначала указав номер задания.  

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о положении г. Дорогобужа на трассе 

газопровода. 

Примеры ответов: 

 Сырьём для производства азотных удобрений является 

природный газ. Рядом с г. Дорогобужем проходит крупный 

газопровод, по которому предприятие может бесперебойно 

снабжаться сырьём. 

 Эта особенность ЭГП – соседство с трассой газопровода. 

1 

В ответе ничего не говорится о положении г. Дорогобужа на трассе 

газопровода. 

Примеры ответов: 

 Смоленская область расположена на пересечении 

транспортных путей, по которым можно бесперебойно 

привозить сырьё. 

 Город Дорогобуж находится близко к Центральной России, 

где находятся много потребителей азотных удобрений и 

ведётся добыча сырья 

0 

Максимальный балл 1 
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