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Отличительные особенности 
ОГЭ 2016 
 Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. На 

выполнение работы по географии отводится 2 часа (120 
минут). Работа содержит 17 заданий, в которых 
представлены варианты ответа.  

 В работу включено 3 задания с  
   развернутым ответом и 7 заданий,  
   требующих записи ответа в виде числа  
    или последовательности цифр.  
 Подробнее с кодификатором заданий  
    можно познакомиться на сайте  

    www.fipi.ru.  



Задания с развернутым 
ответом 

 Задание № 15, оценивается в 2 балла 
 Задания может быть на тему тектоники или 

климата (проверяется знание обучающимися 
общегеографических закономерностей) 



Примеры задания 15. 
 В конце февраля 2010 г. в Тихом океане на глубине 55 километров у 

побережья Чили, в 115 километрах к северу от города Консепсьон, 
произошло сильное землетрясение магнитудой 8,8. В результате 
землетрясения и последовавшего за ним цунами погибло более 500 
человек. Примерно год спустя, 1 марта 2011 г., на севере Чили 
зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения 
находился в 116 километрах восточнее города Икике. Его очаг находился 
на глубине 99 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не 
поступало. 

 Почему в Чили часто происходят землетрясения? Ответ 
запишите на отдельном листе или бланке, сначала указав 
номер задания. 



Примеры ответов  
 Чили находится в зоне контакта литосферных плит.  
 
 Чили расположена в сейсмическом поясе. Это полоса, в пределах 

которой могут возникать очаги землетрясений.  
 
 Территория Чили находится в пределах «Тихоокеанского 

огненного кольца», где часты землетрясения  
 
 В Чили, Мексике, Японии часто происходят землетрясения 
 
 Здесь происходит столкновение двух литосферных плит 
 
 Эта территория находится в области кайнозойской складчатости. 



Примеры задания 15. 
 Полуостров Кейп-Йорк (штат Квинсленд, северо-восток Австралии), 

охвачен сильнейшими за последние 50 лет наводнениями. В зоне 
затопления оказалась огромная территория. Наводнение затронуло 
много городов штата. Масштабы экономических потерь исчисляют-
ся миллиардами долларов. В это же время на юго-западе Австра-
лии, где установилась сухая и жаркая погода, на территории в 
2000 га бушуют лесные пожары.  

 В какое время года Южного полушария и почему 
ежегодно идут проливные дожди на полуострове 
Кейп-Йорк? 

 
 



Примеры ответов 
 Приходят экваториальные воздушные массы. Они влажные, поэто-

му идут дожди.  
 В это время года лето в Южном полушарии (декабрь–февраль) и 

дуют ветры с Тихого океана, приносящие осадки. 
 Дожди идут летом в Южном полушарии.  
  Потому что в центре Австралии засуха. 
 В это время года лето в Южном полушарии (декабрь–февраль) и 

господствуют  влажные экваториальные воздушные массы  
 Проливные дожди объясняются ветрами, дующими с Тихого 

океана. 
 Там идёт много дождей, потому что воздух влажный.  
 



Задание 20 

 Задание 20 оценивается в 2 балла 
 Задание на умение использовать 

приобретенные знания в практиче-
ской деятельности и повседневной 
жизни для решения практических 
задач по определению качества окру-
жающей среды своей местности, ее 
использованию 



Примеры задания 20 
Фермер выбирает участок для закладки  
нового фруктового сада.  
Ему нужен участок, на котором весной рано 
сходит снег,  
а летом почва лучше всего прогревается 
солнцем.  
Он также должен иметь расположение, 
 удобное для вывоза собранного урожая на 
консервный завод.  
Определите, какой из участков,  
обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, 
больше всего 
 отвечает указанным требованиям.  
Для обоснования своего ответа приведите 
два довода. 
 
 



Примеры ответов 
 Подходит участков № 2, т.к. он на южном склоне (почва 

лучше прогревается) и рядом с дорогой. 
 Походит участок 1, так он на склоне южной экспозиции. 
 Подходит участок 3, так он рядом с дорогой. 
 
 

Важно! Указать два довода! Почему не 
подходят другие участки в вопросе  
НЕ СПРАШИВАЮТ! 



Задание 23 

 Задание 23 оценивается в 1 балл 
 Задание на выявление 

обеспеченности природными или 
экономическими ресурсами какой-то 
конкретной территории, города, 
предприятия и т.п. 



Примеры задания 23 
 Какая особенность хозяйства Краснодарского края способствует дальней-

шему успешному развитию предприятия ООО «Клаас»? 
Немецкий производитель сельскохозяйственной техники Claas приступил к 
строительству второй очереди своего завода в Краснодаре. В ближайшие 3 
года в развитие предприятия — создание полного цикла производства — Claas 
инвестирует около 120 млн евро. Планируется, что к 2015 г. мощности по вы-
пуску комбайнов вырастут до 1,5—2 тыс. единиц техники. Сейчас производ-
ственные мощности завода рассчитаны на тысячу машин в год. Параллельно 
продолжится выпуск тракторов, а персонал на заводе в Краснодаре планирует-
ся увеличить до 500—600 человек. Завод компании Claas — ООО «Клаас» – от-
крылся в Краснодаре в 2005 г. Сегодня он выпускает весь модельный ряд зер-
ноуборочных комбайнов Tucano и собирает тракторы Axion850, 
Xerion3300/3800. 
 
 



Примеры ответов 
 В Краснодарском крае производят много зерна, другой сельскохо-

зяйственной продукции, нужна техника, производимая здесь же, 
на месте, поэтому и развито производство сельскохозяйственной 
техники. 

  В Краснодарском крае хорошо развито сельское хозяйство, нужно 
много техники для сбора урожая; сельскохозяйственная техника 
крупногабаритная, привозить её издалека невыгодно. Вот почему 
указанное в тексте производство расширяется. 

Важно! В ответе должно говориться о высокоразви-
том сельском хозяйстве в Краснодарском крае. 
 



Примеры задания 23 
 Укажите особенность промышленности Челябинской области, которая спо-

собствует бесперебойному снабжению указанного в тексте предприятия ме-
таллом. 

 С 1970 г., после проведённой реконструкции, Уфалейский завод металлоиз-
делий (г. Верхний Уфалей Челябинской области) выпускает оборудование 
для всех производственных процессов в чёрной металлургии: коксохимиче-
ского, агломерационного, доменного, сталеплавильного и прокатного. 
Кроме того, завод выпускает стальное и чугунное литьё, поковки, штампов-
ки, металлоконструкции и др. Завод поставляет свою продукцию практиче-
ски на все крупные металлургические предприятия России, а также осу-
ществляет поставки во Францию, в Турцию, Италию, Великобританию, 
Бельгию, Германию и страны ближнего зарубежья. 

 
 



Примеры ответов 
 Для производства металлургического оборудования необхо-

димо много металла, а в Челябинской области имеются 
предприятия чёрной металлургии. 

 Это металлоёмкое производство всегда размещается вблизи 
металлургической базы. В Челябинской области хорошо раз-
вита чёрная металлургия. 

 

Важно! В ответе должно говорится о наличии в Че-
лябинской области предприятий чёрной металлур-
гии. 
 



Итоговые баллы 
 Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый 

за    выполнение всей экзаменационной работы, – 32 балла. 
 Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
      экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 
 

Отметка по 
пятибалль
ной шкале 

«2» «3»  «4» «5»  
 

Общий балл  0 – 11 12 – 19  20 – 26  27-32 



Спасибо за внимание! 

Удачи Вам и Вашим выпускникам!!! 
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