
ВНО по географии: особенности теста 2017 

года 

Тест внешнего независимого оценивания по географии в 2017 году состоит из заданий че-

тырех форм: заданий с выбором одного правильного ответа, заданий на установление соот-

ветствия («логические пары»), заданий открытой формы с коротким ответом и заданий с 

выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов ответов. 

Тест по географии состоит из 58 заданий, на выполнение которых участникам будет отве-

дено 150 минут. 

По выбору выпускника результат выполнения заданий сертификационной работы может 

быть засчитан как государственная итоговая аттестация по географии. 

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив 

все задания сертификационной работы, - 92. 

ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Задания с выбором одного правильного ответа. Задание состоит из основы и четырех ва-

риантов ответа, из которых только один правильный. Задание считается выполненным, если 

участник внешнего независимого оценивания выбрал и обозначил ответ в бланке ответов А. 

Тест содержит 42 задания такой формы (№1-42), которые будут оценены в 0 или 1 балл: 1 

балл, если указан правильный ответ; 0 баллов, если указан неправильный ответ, или указано 

более одного ответа, или ответ на задание не предоставлен. 

Задания на определение соответствия. Задание состоит из основы и двух колонок инфор-

мации, обозначенных цифрами (слева) и буквами (справа). Выполнение задания предусмат-

ривает установление соответствия (образование «логических пар») между информацией, 

обозначенной цифрами и буквами. Задание считается выполненным, если участник внешне-

го независимого оценивания установил соответствие и сделал отметки на пересечениях 

строк (цифры от 1 до 4) и колонок (буквы от А до Д) в таблице бланка ответов А. 

Тест содержит 6 заданий этой формы (№43-48), которые будут оценены в 0, 1, 2, 3 или 4 

балла: 1 балл - за каждое правильно установленное соответствие («логическую пару»); 0 

баллов за любую «логическую пару», если сделано более одной отметки в строке; 0 баллов 

за задание, если не указано ни одного правильного соответствия («логической пары»), или 

ответ на задание не предоставлен. 

Задание открытой формы с коротким ответом. Задание состоит из основы и предусмат-

ривает решение задачи. Оно считается выполненным, если участник внешнего независимо-

го оценивания, осуществив соответствующие числовые расчеты, записал, соблюдая требо-

вания и правила, окончательный ответ в бланке ответов А. 

Тест содержит 4 задания такой формы (№49-52), которые оцениваются в 0 или 2 балла: 2 

балла, если указан правильный ответ; 0 баллов, если указан неправильный ответ или ответ 

на задание не предоставлен. 

Задания с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов отве-

тов. Задание состоит из основы и семи вариантов ответа, обозначенных цифрами, среди ко-
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торых только три правильные. Задание считается выполненным, если участник внешнего 

независимого оценивания выбрал и записал три ответа (цифры) в бланке ответов А. 

Тест содержит 6 заданий этой формы (№53-58). Каждое задание оценивается в 0, 1, 2 или 3 

балла: 1 балл - за каждый правильно указанный вариант ответа (цифру) из трех возможных; 

0 баллов, если не указано ни одного правильного варианта ответа (цифры), или один вари-

ант ответа (цифра) указан трижды, или ответ на задание не предоставлен. Порядок написа-

ния цифр значения не имеет. 

Решение задач в черновике не проверяются и не учитываются. 

При подготовке к сдаче теста обратите внимание на Программу внешнего независимого 

оценивания по географии в 2017 году, разработанную на основе действующей программы 

по географии для 6-9 классов общеобразовательных учебных заведений (основная школа) и 

программы по географии уровня стандарта и академического уровня для 10 класса общеоб-

разовательных учебных заведений (старшая школа). Объем знаний географической номен-

клатуры, терминов и понятий определяется в пределах действующей программы действу-

ющих учебников. 

Программа ВНО по географии включает все разделы программных курсов по географии в 

соответствии со стандартным и академическим уровнем. 

 


