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Бакалауреат   География, экзамен на выбор   Барем оценивания 

№ Кол

-во 

бал

лов 

Ожидаемый ответ Баллы  Приме

чания 

I. Анализ и выявление компонентов и явлений географической среды, используя 

карты, рисунки и отрывки текста (38 б.). 

1 10 a) июль: 24 ºC; январь: 10-11ºC;  

б)  зима – влажная; лето - сухое;  

в) северное полушарие; 

г)  пространственные, временные, 

причинные, динамические, статичные 

и мнимые статичные, 

функциональные;  

д) субтропическая среда. 

 

a) по 1 б. – за указание 

значения температуры 

воздуха; 

б)  по 1 б. – за указание 

времени года; 

в)  1 б. – за указание 

северного полушария; 

г)  по 1 б. – за указание 

одного типа 

взаимосвязей;  

      по 1 б. – за указание 

одного 

соответствующего 

примера. 

д) 1 б. – за указание типа 

среды. 

 

2 4  

48 º зап. долг. – 9º вост. долг. 

 

По 1 б. – за указание 

величины 

географической долготы 

– всего 2 б. 

По 1 б. – за указание 

географической долготы 

(западной и восточной – 

всего 2 б.). 

 

3 6 1. Неверное утверждение; 21 марта 

солнечные лучи в полдень отвесно 

падают на  Экватор. 

 

2. Неверное утверждение; главная 

отрасль сельского хозяйства Франции 

- животноводство.  

3. Неверное утверждение; латеритные 

почвы. 

По 1 б. – за  обведение 

верного ответа. 

По 1 б. – за  указание 

верного ответа на линии. 
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4 8 a) черной металлургии в Рурском 

бассейне в Германии – сырье, 

коксующийся уголь; 

б) черной металлургии в Японии - 

сырье и топливо (доставленные по 

морю на специальных мощных судах); 

в) электрометаллургии в США - 

источники дешевой электроэнергии; 

г) авиаракетостроения в 

Великобритании – 

квалифицированные трудовые 

ресурсы, благоприятные 

климатические условия, свободные 

пространства для испытательных 

полигонов. 

По 1 б. – за указание 

одного фактора. 

По 1 б. – за краткое 

объяснение одного 

фактора. 

 

5 10 A – 3, 7. 

Б – 5, 8, 10.   

В – 1, 4, 6.   

Г – 2, 9.  

 

По 1 б. – за указание 

одного верного ответа. 

 

II. Аргументирование причинно-следственных связей в географической среде (23 

б.). 

6 6      а) по территории Германии 

проходят железнодорожные и 

автомобильные магистрали. 

связывающие все географические 

регионы Европы между собой; 

Германия находится на пересечении 

важнейших наземных путей 

сообщения, которые широко 

используются в поддержании 

экономических связей европейских 

стран; 

     б)  Германия имеет прямой выход в 

Северное море и Балтийское море, 

через которые проходят морские 

торговые пути  мирового значения и 

поддерживаются экономические связи 

со странами других материков; вблизи 

Германии находится и крупнейший 

порт – Роттердам; 

 

     в) морские пути сообщения и 

система каналов (например, канал 

Рейн-Майн-Дунай) позволяют 

перевозку большого количества 

По 1 б. – за частичную 

оценку положения. 

По 2 б. – за полную 

оценку положения. 
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товаров на территории Германии и  

других стран; через канал Германия 

имеет выход к Черному морю, а через 

Босфор и Дарданеллы – в 

Средиземное море – это обеспечивает 

доступ к нефтяным бассейнам 

Ближнего Востока и Северной 

Африки. 

7 8 a) дневной бриз – с моря на сушу; 

ночной бриз – с суши на море;  

б)  различия в нагревании суши и 

моря; различия в атмосферном 

давлении над сушей и над морем;  

в)   - дневной бриз: воздух нижних 

слоев с более высоким давлением 

перемещается с моря на сушу; в 

верхних слоях воздух перемещается в 

обратном направлении (антибриз);  

   - ночной бриз: перемещение воздуха 

противоположное из-за более 

быстрого и интенсивного охлаждения 

суши. 

a) по 1 б. – за указание 

направления 

перемещения воздуха в 

каждом типе ветра;  

б)  по 1 б. – за указание 

одной причины 

возникновения бриза;  

в) - по 1 б. – за частичное 

объяснение одной 

причины;  

    - по 2 б. – за полное 

объяснение одной 

причины. 

 

8 9 Природные факторы, определившие 

высокую плотность населения: 

- климатические условия: 

благоприятный субэкваториальный 

климат определил высокое развитие 

сельского хозяйства, в особенности 

растениеводства; муссонные ветры 

летом приносят обильные осадки; 

- равнинный рельеф на востоке страны 

благоприятно повлиял на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

человека, определил высокую 

плотность населения; 

- река Ганг послужила источником 

питания, сообщения, орошения в 

сельском хозяйстве; 

- морское побережье: территория 

омывается водами Бенгальского 

залива; 

- почва: формировались 

аллювиальные почвы, которые 

a) по 1 б. – за указание 

одного природного 

фактора; 

б)  по 1 б. – за частичное 

объяснение одного 

природного фактора;  

     по 2 б. – за полное 

объяснение одного 

природного фактора. 
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способствовали развитию сельского 

хозяйства и, соответственно, высокой 

плотности населения.  

III. Структурированное эссе (15 б.) 

9 15 а) причины: рост численности 

населения на Земле; растущие 

потребности населения в питьевой 

воде (для сельского хозяйства, 

промышленности, коммунального 

хозяйства и др.); интенсивное 

загрязнение питьевой воды и др.; 

б)  области (или страны): Атласские 

горы, Малая Азия, Иран, юг 

Республики Молдова, степи Украины 

и Российской Федерации, центр Китая 

и др.; 

 

в) меры по решению проблемы:  

экономное использование воды на 

предприятиях; использование 

айсбергов; опреснение океанской 

воды; строительство подземных 

резервуаров для сбора дождевой воды; 

мониторинг качества поверхностных 

вод на государственном и 

международном уровнях и др. 

 

 

a) по 1 б. – за указание 

одной причины. 

    по 1 б. – за частичное 

объяснение одной 

причины;  

    по 2 б. - за полное 

объяснение одной 

причины; 

 

б)  по 1 б. – за указание 

одного региона (или 

страны);  

 

в) по 1 б. – за указание 

одной меры; 

     по 1 б. – за частичное 

объяснение одной меры;  

     по 2 б. - за полное 

объяснение одной меры; 

     2 б. – за 

использование 

географической 

терминологии (не менее 

двух понятий, по 1 б. за 

одно понятие). 

 

 

Всего 76 б.  

 

 

 

 

 

 


