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Аналитическая справка 

по итогам проведения ВПР по географии  в 11 классе       

 

Всероссийская проверочная работа по географии была проведена на основании 

приказа УО администрации МО «город Бугуруслан» №38 от 26.02.2021 г. «Об участии в 

исследованиях качества образования» и приказа МБОУ Лицей №1 №17 от 19.02.2021 г. 

«Об участии в исследованиях качества образования обучающихся в 11 классах МБОУ 

Лицей №1». 

Цель работы- оценка уровня освоения обучающимися 11 классов предметного 

содержания курса географии и выявления тех элементов содержания, которые вызывают 

наибольшие затруднения. 

Дата проведения: 10 марта 2021 года. 

Характеристика структуры и содержания ВПР. 

Каждый вариант проверочной работы включает в себя 17 заданий, различающихся 

формами и уровнями сложности. В проверочной работе представлены задания с разными 

типами ответов: 1) задания, требующие записать ответ в виде слова; 2) задания на 

установление соответствия географических объектов и их характеристик; 3) задания, 

требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного списка; 4) 

задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка; 5) задания 

на установление правильной последовательности элементов. В 6 заданиях предполагается 

развёрнутый свободный ответ. ВПР предусматривает проверку уровня подготовки 

выпускников в соответствии с предъявленными к нему требованиями. В разных вариантах 

ВПР задания одной линии могут конструироваться на содержании различных разделов 

курса школьной географии. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 4–11, 13–16 оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ответ совпадает с указанным ниже эталоном.  

В заданиях 3, 8 и 11 цифры могут быть приведены в любом порядке.   

Правильное выполнение заданий 3 и 12 оценивается 2 баллами. Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания 

(отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при 

указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов.   

 Максимальный балл за верное выполнение задания 17 равен 3.  

Время выполнения – 90 минут 
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География 18-21 13-17 7-12 0-6 



Результаты ВПР по географии в 11 классе в МБОУ Лицей №1. 

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 17 человек. 

ОУ Участвовали Средний 

оценочный балл 

Успеваемость  

% 

Качество, % 

МБОУ Лицей №1 17 4,5 100 100 

 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 2 

балла 

9 учащихся,  

что составило 53% 

1, что составило 6% 7 учащихся,  

что составило 41% 

-  

 

Результативность по классу 

№  Название 

ОО 

Класс, 

литера 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполнявш

их работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Успеваем

ость, % 

Качеств

о, % 

           

     "2" "3" "4" "5"   

1 МБОУ 

Лицей 

№1 

11 20 17 0 0 8 9 100 100 

 

Анализ допущенных ошибок 

№  

задания 

ВПР 

Содержание материала  Допущенные ошибки 

1 

 

Задание на  определение 

продолжительности дня и ночи в 

зависимости от географической 

широты 

3 обуч/17% не смог определить 

последовательность городов по 

продолжительности темного времени суток   

4-5 Работа с синоптической картой 1/6%  не смогли определить на карте города 

области высокого давления  

9 Работа с текстом. Заполнение 

пропусков в тексте.  

3/17% допустили ошибку при выборе 

пропущенных слов.  

10 Работа со статистическим 

материалом. Задание на знание 

Мирового хозяйства  

10/ 59%  не смогли обосновать свой выбор 

13 Вычисление 

ресурсообеспеченности  стран 

мира полезными ископаемыми 

3/17% допустил ошибку в вычислениях 

14 Работа с текстом. Знание 

географической карты и 

расположение элементов 

гидросферы на ней 

1/6% допустили ошибку при работе с 

картой 

 



 

15 Работа с текстом. Знание 

альтернативных источников 

энергии.  

5/29%  не смогли определить альтернативные 

источники информации по тексту 

16 Анализ информации о типах 

климата России. 

4/24% не верно сделали вывод об особенностях 

климата данной территории 

17 Использовать знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, 

социально-экономических, 

техногенных объектов и 

процессов 

2/12%   не приступили к выполнению задания 

 

Наибольшее количество ошибок было сделано в заданиях: 

№ 10 – Работа со статистическим материалом. Задание на знание Мирового хозяйства  

№ 15 - Работа с текстом. Знание альтернативных источников энергии.  

№ 16- Типы климатов 

Проблемные зоны:  

1. Затруднения при работе с синоптической картой 

2. Затруднения по проверке знаний о хозяйстве отдельных стран и регионов 

Предложения: 

- проанализировать полученные обучающимися баллы на ВПР, объективность выставляемых 

оценок; 

- повторить темы, вызвавшие затруднения у обучающихся на ВПР, и включить вопросы по 

ним в итоговую контрольную работу по предмету; 

- усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики; 

- сформировать комплекс умений работы с синоптической картой; 

- усилить работу по определению основных специализаций стран мира и регионов; 

- научить обучающихся определять элементы погоды по условным обозначениям и 

переводить информацию из условно-графической в текстовую форму; 

- расширять кругозор  обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к 

участию в конкурсном и олимпиадном движении. 

  

Учитель Коробейникова Т.В. 

 

 

 
 


