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С чего начать подготовку 
выпускника к ЕГЭ?

Перечень проверяемых требований к результатам 
освоения основной образовательной программы 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО образования по ГЕОГРАФИИ

Рассмотреть изменения  по сравнению с прошлым 
учебным годом

Демоверсия 

Спецификация



ИЗУЧАЕМ  КОДИФИКАТОР 



ИЗУЧАЕМ  СПЕЦИФИКАЦИЮ

Базовый уровень: №  5, 6, 7, 8, 10, 
12, 20
Повышенный уровень : 
№ 16, 17, 19, 25, 26
Высокий уровень: № 28,29,31



Коды проверяемых элементов 
содержания программы



Отработка умений решения заданий по теме



Варианты задач 



Алгоритм решения
Вариант 1 

1. Вычисляем кол-во 
прибывших:
18,4+7,1=25,5

2.  Вычисляем кол-во 
выбывших:
23,9+3,4=27,3

3.  Находим величину 
миграционного прироста:

25,5 - 27,3 = -1,8
Вариант 2 

1. На сколько увеличилось 
(уменьшилось) население за 
год?
4066972-4071064= -4092
2.  Вычисляем 
миграционный прирост 
населения: 
-4092-3298=-7390



Задание   № 33-34 
(КИМ ЕГЭ по географии 2021) 



Решение

Решение исходит из
пропорции:
-7514 - х
2357800-1000  ‰
-7514:2357800*1000=-3,186869115276

-7514:2357800*1000=-3,2 ‰

1) 2350080-2365680  = -15600
2) -15600- (-7541)  =  -8059



Как правильно оформить ответ?



Подведём итог

• 1. Необходимо выполнить достаточно большое 
количество данных заданий и запомнить алгоритм 
решения.

• 2 Обратить внимание на математические расчёты, т.к. 
в заданиях минусовые значения.

• 3 В бланк ответов   записывать числа, которые 
необходимо округлить до десятых долей промилле и 
записать знак промилле.

• 4 Если в ответе отрицательное число не забудьте 
поставить знак минус.



Задание для аудитории ! 



Проверим ответы!

Задание № 33
10063:12351016*1000=0,8 ‰

Задание № 34
Миграционный прирост 
составил 363человека 



Задание для аудитории ! 



Проверим ответы!

• Решение: 
–11353 : 4 313 190 × 1000 = –
2,632158564774564

• –11353 : 4 313 190 × 1000 ≈ –
2,6 
Ответ: –2,6‰

• Решение: 
1) 4 310 681– 4 320 477 = –9796
2) –9796 – (–11353) = 1557

• Ответ: миграционный прирост 
составил 1557 человек



Спасибо за внимание !
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