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образовательные программы основного общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся – детей-инвалидов и
инвалидов, осваивающих образовательные программы основного общего
образования.
ГВЭ проводится с целью определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ основного общего
образования соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Подготовка к экзамену проводится на уроках и консультациях. При такой
форме работе все темы изучаются последовательно, в соответствии с
распределением заданий по разделам курса географии.
Также обучающиеся могут самостоятельно готовиться к экзамену,
используя различные источники информации. Данное пособие может помочь
учащимся в их самостоятельной работе при подготовке к государственному
выпускному экзамену. Здесь учащиеся могут видеть не только те задания,
которые предлагаются на экзамене, но и последовательность этих заданий в
экзаменационной работе.
Вариант экзаменационной работы включает 22 задания. Работа содержит
21 задание с кратким ответом (из их 2 задания, требующих записи ответа в виде
слова или словосочетания, и 19 заданий, требующих записи ответа в виде
числа, последовательности цифр), и одно задание с развёрнутым ответом, к
которому требуется записать полный ответ на поставленный вопрос.
На

экзамене

разрешается

пользоваться

непрограммируемыми

калькуляторами, а также атласами для 7, 8, 9 классов. Используя карты атласа,
можно ответить на многие экзаменационные вопросы. Прежде всего,

рассмотрите условные знаки. Они находятся не только на картах, но и на
первой или последней страницах атласа. Основные карты, которые вам
понадобятся – физическая карта мира, физическая карта России, политическая
карта мира, политико-административная карта России. По ним вы может
определить расположение основных географических объектов.
В пособии представлены те экзаменационные вопросы, которые
присутствуют в демоверсии 2020 года. Также добавлены те вопросы, которые
были в демоверсиях 2017-2019 годов.
Экзаменационные задания сгруппированы в соответствии с теми
номерами, под которыми они представлены в демоверсиях. Все задания взяты
из открытого банка заданий ОГЭ.
Есть задания и вопросы, которые каждый год представлены в
демоверсиях под одним и тем же номером. Так, каждый год под номерами 7, 8
представлены задания по определению естественного прироста, рождаемости,
миграциям населения, под номером 9 – вопросы о плотности населения на
территории России, под номерами 10, 11 – синоптические карты.
Курсивом выделены рекомендации и подсказки для выполнения каждого
задания, а также ответы на каждое задание.

Задание 1.
Рассмотрите физическую карту мира в атласе, запомните названия
объектов, которые на ней находятся. На карте, кроме масштаба, есть шкала
высот и глубин.
Для ответа на эти вопросы нужно использовать не только физическую и
политическую карты мира, но и карты природных зон для каждого материка
и карту строения земной коры. Также нужно использовать справочные
материалы на последней странице атласа. По ним можно узнать площадь
островов, высоту гор, площадь стран, численность населения и т.п.
Попробуйте ответить:
1. Какой из перечисленных островов имеет наибольшую площадь
территории?
1) Ирландия
2) Шри-Ланка
3) Огненная Земля
4) Мадагаскар
2. Какая из перечисленных рек Европы является наиболее протяжённой?
1) Волга
2) Днепр
3) Дон
4) Печора
3. Какие горы находятся в Западном полушарии?
1) Карпаты
2) Уральские
3) Тибет
4) Анды
4. Какая река находится в Южном полушарии?
1) Инд
2) Замбези
3) Миссисипи
4) Дунай
5. Какая из пустынь находится в Южном полушарии?
1) Сахара
2) Гоби
3) Атакама
4) Руб-эль-Хали

6. Расположите горные системы в порядке увеличения их высоты.
Запишите последовательность цифр.
1) Кордильеры
2) Гималаи
3) Атлас
7. Какой из перечисленных островов находится у юго-восточного
побережья Африки?
1) Шри-Ланка
2) Мадагаскар
3) Ява
4) Огненная Земля
8. Какая из перечисленных стран находится в двух частях света?
1) Россия
2) Бразилия
3) Индия
4) Алжир
9. Какой из перечисленных объектов Евразии находится в России?
1) самая высокая горная вершина
2) крайняя северная материковая точка
3) крайняя западная материковая точка
4) самая низкая отметка суши
10. В России находится:
1) самая протяжённая река в мире
2) самый высокий водопад в мире
3) самый высокий действующий вулкан в мире
4) самое глубокое озеро в мире
11. На территории какой из перечисленных стран находится самая
большая по площади низменность на Земле?
1) Бразилия
2) США
3) Китай
4) Канада
12. Какой из материков является наибольшим по размерам территории?
1) Африка
2) Южная Америка
3) Евразия
4) Северная Америка

13. Представителями животного мира Северной Америки являются
1) скунс и бизон
2) бегемот и носорог
3) тигр и панда
4) коала и утконос
14. Какие из перечисленных представителей животного мира в
естественных условиях обитают в Австралии?
1) жираф и бегемот
2) утконос и ехидна
3) буйвол и слон
4) лама и бизон
15. Представителями животного
материков являются ехидна и кенгуру?
1) Северная Америка
2) Африка
3) Южная Америка
4) Австралия

мира

какого

из

перечисленных

16. Территория какого государства включает в себя самый большой
остров на Земле?
1) США
2) Россия
3) Дания
4) Канада
17. Какая из перечисленных стран является самой большой по площади
территории?
1) Канада
2) США
3) Россия
4) Китай
18. Какая из перечисленных стран является наибольшей по площади
территории?
1) Австралия
2) Мексика
3) Индия
4) Аргентина
19. Какая из перечисленных стран является наибольшей по площади
территории?
1) Казахстан
2) Канада

3) Индия
4) Аргентина
20. Численность населения какой из перечисленных стран наименьшая?
1) Индия
2) США
3) Индонезия
4) Австралия
21. В какой из перечисленных стран численность населения наибольшая?
1) США
2) Россия
3) Индия
4) Бразилия
22. Численность населения
наименьшая?
1) Австралия
2) Евразия
3) Сев. Америка
4) Африка

какого из перечисленных

материков

23. В какой части света находится самая большая по численности
населения страна мира?
1) Азия
2) Америка
3) Африка
4) Европа
24. На каком материке проживает наибольшая часть населения мира?
1) Африка
2) Евразия
3) Северная Америка
4) Южная Америка
25. В каких из перечисленных горных систем есть действующие вулканы?
1) Большой водораздельный хребет
2) Алтай
3) Скандинавские
4) Кордильеры
26. На территории какого из перечисленных полуостровов имеются
действующие вулканы?
1) Апеннинский
2) Аравийский

3) Скандинавский
4) Таймыр
27. На территории какого из перечисленных островов имеются
действующие вулканы?
1) Шри-Ланка
2) Мадагаскар
3) Суматра
4) Тасмания
28. На территории какого из перечисленных островов имеются
действующие вулканы?
1) Тасмания
2) Ирландия
3) Гренландия
4) Сицилия
29. На территории какого из перечисленных государств наиболее
вероятны извержения вулканов?
1) Германия
2) Италия
3) Польша
4) Монголия
30. На каком из перечисленных материков нет действующих вулканов?
1) Южная Америка
2) Антарктида
3) Австралия
4) Северная Америка
Ответы:
1) 4
2) 1
3) 4
4) 2
5) 3
6) 3 1 2
7) 2
8) 1
9) 2
10) 4
11) 1
12) 3
13) 1
14) 2
15) 4

16) 3
17) 3
18) 1
19) 2
20) 4
21) 3
22) 1
23) 1
24) 2
25) 4
26) 1
27) 3
28) 4
29) 2
30) 3

Задание 2.
Для ответа на эти вопросы нужно использовать физическую и
политико-административную карты России. По физической карте России
можно определить, какой географический объект расположен выше других
над уровнем моря, какое море является внутренним или окраинным,
определить крайние точки России. По политико-административной карте
можно определить, с какими странами у России есть сухопутные или морские
границы.
Попробуйте ответить:
1. Какая из перечисленных горных вершин имеет наибольшую высоту?
1) Белуха
2) Народная
3) влк. Ключевская Сопка
4) Эльбрус
2. Какая из перечисленных горных систем России имеет наибольшую
высоту?
1) Сихотэ-Алинь
2) Алтай
3) Саяны
4) Урал
3. С какой страной как морская, так и сухопутная границы?
1) Белоруссия
2) Китай
3) Финляндия
4) Латвия
4. С какой страной Россия имеет морскую границу?
1) Чехия
2) Япония
3) Германия
4) Греция
5. С какой из перечисленных стран Россия имеет самую протяжённую
сухопутную границу?
1) Белоруссия
2) Грузия
3) Эстония
4) Монголия

6. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?
1) Азербайджан
2) Молдавия
3) Швеция
4) Болгария
7. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?
1) Турция
2) Чехия
3) Афганистан
4) Китай
8. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?
1) Узбекистан
2) Казахстан
3) Турция
4) Чехия
9. С какой из перечисленных стран Россия имеет морскую границу?
1) Иран
2) Германия
3) США
4) Китай
10. С какой из перечисленных стран Государственная граница РФ
проходит по горным хребтам Восточного Саяна?
1) Узбекистан
2) Грузия
3) Таджикистан
4) Монголия
11. Вдоль какой реки проходит государственная граница России?
1) Дон
2) Амур
3) Алдан
4) Печора
12. Какое из перечисленных морей, омывающих побережье России,
является окраинным?
1) Балтийское
2) Белое
3) Чёрное
4) Баренцево

13. Какое из перечисленных морей, омывающих побережье России,
является внутренним?
1) Балтийское
2) Охотское
3) Баренцево
4) Восточно-Сибирское
14. Какое из перечисленных морей, омывающих побережье России,
является внутренним?
1) Лаптевых
2) Охотское
3) Балтийское
4) Восточно-Сибирское
15. Какое из перечисленных морей, омывающих побережье России,
является самым большим и глубоким?
1) Берингово
2) Балтийское
3) Чёрное
4) Белое
16. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения их
высот над уровнем моря. Запишите получившуюся последовательность цифр.
1) Астрахань
2) Кызыл
3) Екатеринбург
17. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения их
высот над уровнем моря. Запишите получившуюся последовательность цифр.
1) Ставрополь
2) Архангельск
3) Иркутск
18. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения их
высот над уровнем моря. Запишите получившуюся последовательность цифр.
1) Челябинск
2) Улан-Удэ
3) Астрахань
19. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения их
высот над уровнем моря. Запишите получившуюся последовательность цифр.
1) Кызыл
2) Екатеринбург
3) Нижневартовск

20. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения их
высоты над уровнем моря. Запишите получившуюся последовательность цифр.
1) Москва
2) Санкт-Петербург
3) Чита
21. На границе с какой из перечисленных стран находится крайняя южная
точка территории России?
1) Азербайджан
2) Казахстан
3) Монголия
4) Китай
22. На территории какого региона находится крайняя южная точка
России?
1) Алтайский край
2) Краснодарский край
3) Дагестан
4) Амурская область
23. На границе с какой из перечисленных стран находится крайняя
западная точка территории России?
1) Финляндия
2) Латвия
3) Швеция
4) Польша
24. На каком полуострове находится крайняя северная материковая точка
России?
1) Кольский
2) Таймыр
3) Ямал
4) Чукотский
25. Крайней восточной материковой точкой России является мыс
1) Канин Нос
2) Флигели
3) Челюскин
4) Дежнева
26. На каком из перечисленных островов расположена крайняя восточная
островная точка России?
1) о. Рудольфа
2) о. Ратманова
3) о. Врангеля

4) о. Сахалин
Ответы:
1) 4
2) 2
3) 3
4) 2
5) 4
6) 1
7) 4
8) 2
9) 3
10) 4
11) 2
12) 4
13) 1

14) 3
15) 1
16) 1 3 2
17) 2 1 3
18) 3 1 2
19) 3 2 1
20) 2 1 3
21) 1
22) 3
23) 4
24) 2
25) 4
26) 2

Задание 3.
В демоверсиях разных лет под этим номером предлагаются разные
вопросы. В демоверсии 2020 года это вопрос о почвах. Для ответа на вопрос о
почвах России нужно использовать почвенную карту в атласе.
В демоверсиях прошлых лет был вопрос о доле заболоченных земельных
угодий, для ответа на который нужно использовать физическую карту
России, вопрос о расположении вулканов на территории России, для ответа
на который нужно использовать тектоническую карту России.
Также был вопрос о среднегодовом количестве осадков в разных городах
России, для ответа на который нужно использовать климатическую карту
России. Кроме того, можно использовать климатическую карту Евразии из
атласа материков и океанов.
Попробуйте ответить:
1. Какие из перечисленных почв характеры для таёжных лесов?
1) каштановые
2) бурые лесные
3) подзолистые
4) чернозёмные
2. Какие из перечисленных почв характерны для пустынь?
1) серо-бурые почвы
2) подзолистые
3) чернозёмные
4) тундрово-глеевые
3. Для почв какой природной зоны России характерен наиболее мощный
гумусовый горизонт?
1) смешанные леса
2) степь
3) тундра
4) тайга
4. В каком из перечисленных регионов России доля заболоченных земель
в общей площади земельных угодий наибольшая?
1) Ставропольский край
2) Омская область
3) Ханты-Мансийский АО – Югра
4) Волгоградская область
5. В каком из перечисленных регионов России доля заболоченных земель
в общей площади земельных угодий наибольшая?
1) Томская область

2) Ростовская область
3) Республика Калмыкия
4) Оренбургская область
6. В каком из перечисленных регионов России почвы наиболее
плодородны?
1) Вологодская область
2) Республика Коми
3) Мурманская область
4) Краснодарский край
7. В каком из перечисленных регионов России почвы наиболее
плодородны?
1) Вологодская область
2) Республика Карелия
3) Белгородская область
4) Пермский край
8. В каком из перечисленных регионов России почвы наиболее
плодородны?
1) Липецкая область
2) Вологодская область
3) Псковская область
4) Новгородская область
9. Где на Дальнем Востоке имеются действующие вулканы?
1) на Курильских островах
2) в Приморье
3) на острове Сахалин
4) на Чукотском полуострове
10. В каком из перечисленных регионов России наиболее вероятны
сильные землетрясения?
1) острова Северная Земля
2) остров Сахалин
3) Гыданский полуостров
4) Кольский полуостров
11. В основании территории какого из перечисленных регионов лежит
складчатая область?
1) Республика Карелия
2) Республика Алтай
3) Белгородская область
4) Омская область

12. Для какой из перечисленных территорий России характерен
арктический климат?
1) Приуралье
2) Алтай
3) Камчатка
4) полуостров Таймыр
13. Какое соответствие «тип климата умеренного пояса – территории, для
которой он характерен» является верным?
1) континентальный – Среднерусская возвышенность
2) морской – полуостров Камчатка
3) резко континентальный – Кольский полуостров
4) муссонный – побережье Балтийского моря
14. Для какой из перечисленных территорий России, расположенных в
умеренном климатическом поясе, характерен резко континентальный тип
климата?
1) Кольский полуостров
2) полуостров Камчатка
3) Забайкалье
4) Приморье
15. Расположите города в порядке увеличения в них среднемесячных
температур воздуха в июле.
А) Волгоград
Б) Мурманск
В) Санкт-Петербург
БВА
16. В каком из перечисленных
среднегодовое количество осадков?
1) Иркутск
2) Хабаровск
3) Астрахань
4) Москва

городов

выпадает

наибольшее

17. В каком из перечисленных
среднегодовое количество осадков?
1) Екатеринбург
2) Архангельск
3) Владивосток
4) Новосибирск

городов

выпадает

наибольшее

18. В каком из перечисленных городов России среднегодовое количество
атмосферных осадков наибольшее?

1) Сочи
2) Астрахань
3) Архангельск
4) Иркутск
19. В каком из перечисленных городов России среднегодовое количество
атмосферных осадков наименьшее?
1) Сочи
2) Астрахань
3) Петропавловск-Камчатский
4) Калининград
20. В каком из перечисленных городов России среднегодовое количество
атмосферных осадков наименьшее?
1) Якутск
2) Москва
3) Петропавловск-Камчатский
4) Сочи
21. В каком из перечисленных городов России зимы наиболее холодные?
1) Санкт-Петербург
2) Москва
3) Ростов-на-Дону
4) Красноярск
22. В каком из перечисленных городов России зимы наиболее тёплые?
1) Санкт-Петербург
2) Тюмень
3) Новосибирск
4) Красноярск
23. В каком из перечисленных регионов России средняя месячная
температура воздуха в январе наиболее высокая?
1) Томская область
2) Красноярский край
3) Республика Бурятия
4) Мурманская область
24. В каком из перечисленных регионов России зимы наиболее тёплые?
1) Республика Карелия
2) Свердловская область
3) Ростовская область
4) Республика Бурятия

25. В каком из перечисленных городов среднeмесячная температура
воздуха января наиболее низкая?
1) Мурманск
2) Красноярск
3) Санкт-Петербург
4) Вологда -16
26. Для какого из перечисленных регионов России характерен муссонный
климат?
1) Калининградская область
2) Мурманская область
3) Краснодарский край
4) Приморский край
Ответы:
1) 3
2) 1
3) 2
4) 3
5) 1
6) 4
7) 3
8) 1
9) 1
10) 2
11) 2
12) 4
13) 2

14) 3
15) Б В А
16) 4
17) 3
18) 1
19) 2
20) 1
21) 4
22) 1
23) 4
24) 3
25) 2
26) 4

Задание 4.
Вопросы связаны со стихийными бедствиями и предупреждением этих
бедствий. Также здесь представлены вопросы о многолетней мерзлоте, о
глобальном потеплении климата. Для ответа на эти вопросы используйте
тектоническую карту России, карту строения земной коры, почвенную карту
России, на которой обозначены границы многолетней мерзлоты, а также
физические карты мира и России. Кроме того, нужно использовать
политическую карту мира и политико-административную карту России.
Попробуйте ответить:
1. С сейсмичностью и подводным вулканизмом тесно связана опасность
возникновения огромных морских волн – цунами, под угрозой которых
находятся территории прибрежных городов и других населённых пунктов. В
какой стране необходима работа специальных служб по предупреждению
населения о цунами?
1) Великобритания
2) Египет
3) Бразилия
4) Индонезия
2. Землетрясения – стихийные бедствия, от которых часто страдают
люди. Своевременное оповещение населения специальными службами могут
предотвратить катастрофические последствия землетрясений. В какой стране
необходимы такие специальные службы?
1) Германия
2) Дания
3) Италия
4) Белоруссия
3. Для многих стран актуальными являются наблюдение за
вулканической активностью и работа служб по оповещению населения о
предстоящих извержениях вулканов. Для какой страны актуально постоянное
наблюдение за вулканической активностью?
1) Исландия
2) ЮАР
3) Австралия
4) Финляндия
4. Глобальное потепление климата может привести к повышению уровня
Мирового океана и вследствие этого к затоплению территорий некоторых
стран. Определите, части территории какой страны могут оказаться
затопленными вследствие повышения уровня Мирового океана.

1) Словакия
2) Нидерланды
3) Австрия
4) Афганистан
5. Для многих стран актуальными являются наблюдение за
вулканической активностью и работа служб по оповещению населения о
предстоящих извержениях вулканов. Для какой страны актуально постоянное
наблюдение за вулканической активностью?
1) Индия
2) Мексика
3) Австралия
4) Великобритания
6. При составлении ежегодных прогнозов чрезвычайных ситуаций МЧС
России оценивает вероятность поражения волнами цунами океанических и
морских побережий России. Для жителей какого региона России такие
прогнозы необходимы?
1) Астраханская область
2) Красноярский край
3) Сахалинская область
4) Мурманская область
7. При составлении ежегодных прогнозов чрезвычайных ситуаций МЧС
России оценивает опасность, которую представляют для отдельных регионов
России поражения волнами цунами океанических и морских побережий. Для
жителей какого региона России такие прогнозы необходимы?
1) Ленинградская область
2) Республика Саха (Якутия)
3) Красноярский край
4) Камчатский край
8. При составлении ежегодных прогнозов чрезвычайных ситуаций МЧС
России оценивает опасность, которую представляют для отдельных регионов
сходы лавин, оползней и селей. Для жителей какого региона России такие
прогнозы необходимы?
1) Карачаево-Черкесская республика
2) Тюменская область
3) Астраханская область
4) Архангельская область
9. Снежные лавины – одно из опасных природных явлений. При
составлении прогнозов чрезвычайных ситуаций МЧС России оценивает
опасность, которую представляет для отдельных регионов сход лавин. Для
жителей какого региона России такие прогнозы необходимы?

1) Воронежская область
2) Кировская область
3) Республика Коми
4) Республика Ингушетия
10. При составлении ежегодных прогнозов чрезвычайных ситуаций МЧС
России оценивает опасность, которую представляют для отдельных регионов
сход лавин, оползней и селей. Для жителей какого региона России такие
прогнозы необходимы?
1) Чувашская Республика
2) Тюменская область
3) Архангельская область
4) Республика Хакасия
11. Глобальные изменения климата могут привести к таянию покровных
ледников и повышению вследствие этого уровня Мирового океана. Какой город
России может в наибольшей степени пострадать в случае такого развития
событий?
1) Чита
2) Калининград
3) Владимир
4) Курск
12. Глобальные изменения климата могут привести к таянию покровных
ледников и повышению вследствие этого уровня Мирового океана. Какой город
России может в наибольшей степени пострадать в случае такого развития
событий?
1) Калининград
2) Кемерово
3) Новосибирск
4) Курск
13. Глобальные изменения климата могут привести к таянию покровных
ледников и вследствие этого повышению уровня Мирового океана. Какой город
России может наиболее пострадать в случае такого развития событий?
1) Петрозаводск
2) Ставрополь
3) Санкт-Петербург
4) Екатеринбург
14. МЧС России ежегодно готовит прогнозы сейсмической активности в
сейсмоопасных районах страны России. Для жителей какого из районов
Европейской части России такие прогнозы необходимы?
1) Европейский Север
2) Европейский Юг

3) Северо-Запад
4) Центральная Россия
15. Землетрясения относятся к опаснейшим стихийным явлениям,
следствием которых является изменение русел рек, разрушение зданий,
сооружений. В каком регионе России необходимо учитывать возможность
возникновения землетрясений?
1) Астраханская область
2) Смоленская область
3) Ленинградская область
4) Сахалинская область
16. Существуют правила проектирования и строительства жилых и
общественных зданий в сейсмоопасных районах страны. В каком из
перечисленных регионов необходимо использовать эти правила в связи с
высокой опасностью сильных землетрясений?
1) Сахалинская область
2) Челябинская область
3) Республика Коми
4) Оренбургская область
17. Для какого из перечисленных регионов России характерно
распространение многолетней мерзлоты?
1) Волгоградская область
2) Ростовская область
3) Республика Татарстан
4) Ямало-ненецкий АО
18. Для какого из перечисленных регионов России характерно сплошное
распространение многолетней мерзлоты?
1) Свердловская область
2) Чукотский АО
3) Республика Башкортостан
4) Тверская область
19. Многолетняя мерзлота оказывает влияние на хозяйственную
деятельность человека: разработку полезных ископаемых, строительство
зданий. В каком из перечисленных регионов России необходимо учитывать
последствия оттаивания многолетней мерзлоты?
1) Ростовская область
2) Белгородская область
3) Забайкальский край
4) Республика Башкортостан

20. Воздействие многолетней мерзлоты на хозяйственную деятельность
человека очень велико. Строительство зданий на обычном фундаменте
нарушает термический режим мерзлоты и приводит к неравномерному
оттаиванию грунта, что вызывает просадку и разрушение построек. В какой из
перечисленных областей России необходимо учитывать последствия
оттаивания многолетней мерзлоты?
1) Омская
2) Магаданская
3) Челябинская
4) Вологодская
Ответы:
1) 4
2) 3
3) 1
4) 2
5) 2
6) 3
7) 4
8) 1
9) 4
10) 4

11) 2
12) 1
13) 3
14) 2
15) 4
16) 1
17) 4
18) 2
19) 3
20) 2

Задание 5.
Вопросы по экономической географии России, для ответа на которые
нужно использовать экономическую карту.
Попробуйте ответить:
1. Какие из перечисленных городов России являются крупными центрами
судостроения и судоремонта?
1) Санкт-Петербург и Владивосток
2) Ставрополь и Челябинск
3) Пермь и Тольятти
4) Екатеринбург и Чита
2. В каком из перечисленных географических районов России наиболее
развита нефтедобыча?
1) Дальний Восток
2) Центральная Россия
3) Западная Сибирь
4) Северо-Запад России
3. В каком из перечисленных районов России наиболее развита лесная,
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность?
1) Поволжье
2) Европейский Юг
3) Центральная Россия
4) Восточная Сибирь
4. В каком из перечисленных регионов России функционируют крупные
целлюлозно-бумажные комбинаты?
1) Магаданская область
2) Тамбовская область
3) Архангельская область
4) Республика Калмыкия
5. Какой из перечисленных городов
целлюлозно-бумажной промышленности?
1) Магадан
2) Архангельск
3) Смоленск
4) Мурманск

России

является

центром

6. Какой из перечисленных городов является крупным центром
химической промышленности?
1) Ярославль

2) Вологда
3) Охотск
4) Воркута
7.
Какой
из
автомобилестроения?
1) Тула
2) Тольятти
3) Рязань
4) Ставрополь

перечисленных

городов

является

центром

8. Какой из перечисленных городов является наиболее крупным центром
судостроения?
1) Москва
2) Челябинск
3) Екатеринбург
4) Архангельск
9. Какой из перечисленных городов является крупным центром чёрной
металлургии?
1) Астрахань
2) Брянск
3) Череповец
4) Ярославль
10. Какой из перечисленных городов является крупным центром цветной
металлургии?
1) Череповец
2) Липецк
3) Норильск
4) Нижний Тагил
11. В каком из перечисленных регионов России густота сети
автомобильных дорог наибольшая?
1) Воронежская область
2) Вологодская область
3) Магаданская область
4) Красноярский край
12. В каком из перечисленных регионов России густота железнодорожной
сети наибольшая?
1) Тюменская область
2) Курская область
3) Архангельская область
4) Магаданская область

Ответы:
1) 1
2) 3
3) 4
4) 3
5) 2
6) 1

7) 2
8) 4
9) 3
10) 3
11) 1
12) 2

Задание 6.
Здесь представлены вопросы о народах, населяющих территорию
России. Для ответа на эти вопросы нужно использовать карту «Народы
России», по которой можно определить расселение различных народов.
Также здесь могут быть представлены вопросы о заповедниках, для
ответа на эти вопросы нужно использовать карту «Природные зоны и
биологические ресурсы».
Попробуйте ответить:
1. Коренными жителями Европейского Севера России являются
1) коми
2) якуты
3) алтайцы
4) буряты
2. Коренными жителями какого из перечисленных полуостровов
являются коряки?
1) Кольского
2) Таймыр
3) Камчатка
4) Ямал
3. Какой из перечисленных народов относится к числу коренных народов
Восточной Сибири?
1) башкиры
2) чуваши
3) чукчи
4) хакасы
4. Коренными жителями Северного Кавказа являются
1) буряты
2) марийцы
3) карачаевцы
4) тувинцы
5. Чум – конический шатёр, обтянутый покрывалами, сшитыми из
оленьих шкур. Чум приспособлен к кочевому образу жизни в суровых
климатических условиях. У какого из перечисленных народов России чум
является традиционным жилищем?
1) калмыки
2) эвенки
3) марийцы
4) чуваши

6. Традиционное жилище какого из перечисленных народов России
представляет собой юрту, крытую войлоком, валянным из овечьей или
верблюжьей шерсти?
1) коми
2) карелы
3) чукчи
4) калмыки
7. Традиционное жилище какого из перечисленных народов России
представляет собой шатёр, крытый полотнищами из оленьих шкур?
1) чукчи
2) башкиры
3) калмыки
4) мордва
8. К традиционным занятиям каких из перечисленных народов России
относятся оленеводство, охота и рыболовство?
1) балкарцы и калмыки
2) башкиры и татары
3) марийцы и чуваши
4) ненцы и селькупы
9. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России
относятся оленеводство и рыболовство?
1) калмыки
2) башкиры
3) ненцы
4) кабардинцы
10. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России
относятся пастбищное овцеводство, коневодство и верблюдоводство?
1) марийцы
2) карелы
3) калмыки
4) коми
11. Традиционными занятиями какого из перечисленных народов
являются оленеводство, рыболовство и промысел морского зверя?
1) карелы
2) чукчи
3) марийцы
4) чуваши

12. К традиционным занятиям каких из перечисленных народов России
относится промысел морского зверя и рыболовство?
1) эскимосы и чукчи
2) калмыки и буряты
3) чуваши и марийцы
4) карелы и коми
13. Традиционными занятиями какого из перечисленных народов
являются оленеводство, рыболовство и охота?
1) калмыки
2) марийцы
3) башкиры
4) эвенки
14. Группа туристов из Республики Корея хочет своими глазами увидеть
необычную для них природу тундры. Какой из перечисленных заповедников
для этого им необходимо посетить?
1) Астраханский
2) Байкальский
3) Оренбургский
4) Таймырский
15. Студенты естественно-географического факультета изучают
малонарушенные полупустынные растительные сообщества. Также их
интересует крупнейшее в России бессточное солёное озеро. Какой из
перечисленных заповедников им следует посетить?
1) Кандалакшский
2) Богдинско-Баскунчакский
3) Кивач
4) Джугджурский
16. Группа школьников из Астрахани хочет увидеть необычную для них
природу тундры. Какой из перечисленных заповедников для этого им
необходимо посетить?
1) Кроноцкий
2) Оренбургский
3) Таймырский
4) Тебердинский
17. Студенты естественно-географического факультета изучают
природный комплекс дельты крупной равнинной реки. Какой из перечисленных
заповедников им следует посетить?
1) Астраханский
2) Уссурийский
3) Хакасский

4) Витимский
18. Студенты естественно-географического факультета изучают
уникальную природу Горного Алтая, места обитания такие редких животных,
как снежный барс и кабарга. Какой из перечисленных заповедников им следует
посетить для проведения исследовательских работ?
1) Баргузинский
2) Таймырский
3) Лапландский
4) Катунский
Ответы:
1) 1
2) 3
3) 4
4) 3
5) 2
6) 4
7) 1
8) 4
9) 3

10) 3
11) 2
12) 1
13) 4
14) 4
15) 2
16) 3
17) 1
18) 4

Задания 7, 8.
Эти задания выполняются с использованием статистических данных.
Рождаемость – количество родившихся в стране за определённый
период в расчёте на каждую тысячу жителей. Смертность – количество
умерших в стране на каждую тысячу жителей. Естественный прирост
населения – разность между числом родившихся и числом умерших за
определённый период.
Е=Р–С
Миграция – перемещение людей из одного постоянного места
жительства в другое. Иммиграция – приезд в страну. Эмиграция – выезд из
страны. Разность между числом прибывших в страну и числом выбывших за
её пределы за определённый срок называют миграционным (механическим)
приростом.
Общий прирост = миграционный прирост + естественный прирост.
При
выполнении
этих
заданий
разрешается
использовать
непрограммируемый калькулятор.
1. Воспроизводство населения отдельных регионов РФ в 2014-2015 гг.

1. В какой из перечисленных областей в 2015 г. рождаемость (на тыс.
человек) возросла по сравнению с 2014 г.?
1) Белгородская
2) Калужская
3) Костромская
4) Курская
2. Определите естественный прирост населения Курской области в 2015 г.
Ответ запишите в виде числа.
Ответы:
1) 2
2) -5

2. Демографические показатели России за 2013-2016 гг.

1. В каком из перечисленных годов численность населения России была
наибольшей?
1) 2013 г.
2) 2014 г.
3) 2015 г.
4) 2016 г.
2. Определите значение показателя естественного прироста населения
России в 2015 г. Ответ запишите в виде числа.
Ответы:
1) 4
2) 0,3

3. Воспроизводство населения в отдельных регионах РФ в 2014-2015
гг.

1. В какой из перечисленных областей в 2015 г. рождаемость (на тыс.
человек) уменьшилась по сравнению с 2014 г.?
1) Брянская
2) Владимирская
3) Воронежская
4) Костромская
2. Определите естественный прирост населения в Воронежской области в
2015 г. Ответ запишите в виде числа.
Ответы:
1) 4
2) -4,2

4. Демографические показатели отдельных регионов РФ в 2016-2017
гг.

1. В каком из перечисленных регионов рождаемость в 2017 г. возросла по
сравнению с 2016 г.?
1) Вологодская область
2) Чеченская республика
3) Сахалинская область
4) Республика Ингушетия
2. Определите естественный прирост населения в Республике Ингушетия
в 2016 г. Ответ запишите в виде числа.
Ответы:
1) 2
2) 13,0

5. Международная миграция населения в России в 2013-2016 гг.

1. В каком году из указанных ниже число выбывших из России было
наибольшим?
1) 2013 г.
2) 2014 г.
3) 2015 г.
4) 2016 г.
2. Определите миграционный прирост населения России в 2014 году.
Ответ запишите в виде числа.
Ответы:
1) 3
2) 281

6. Международная миграция населения в России (человек)

1. В каком из указанных ниже годов было зафиксировано наименьшее
число иммигрантов?
1) 2008 г.
2) 2009 г.
3) 2010 г.
4) 2011
2. Определите значение миграционного прироста населения России в
2008 году. Ответ запишите в виде числа.
Ответы:
1) 4
2) 242106

Задание 9.
Для ответа на эти вопросы нужно использовать карту «Население
России». На ней показана плотность населения (человек на 1 км2). Также
нужно пользоваться политико-административной картой России.
Попробуйте ответить:
1. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность
населения наименьшая?
1) Кабардино-Балкарская Республика
2) Липецкая область
3) Амурская область
4) Республика Башкортостан
2. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность
населения наибольшая?
1) Архангельская область
2) Тюменская область
3) Республика Коми
4) Республика Башкортостан
3. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность
населения наибольшая?
1) Ямало-Ненецкий АО
2) Республика Татарстан
3) Магаданская область
4) Красноярский край
4. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность
населения наибольшая?
1) Красноярский край
2) Воронежская область
3) Республика Коми
4) Мурманская область
5. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность
населения наибольшая?
1) Мурманская область
2) Республика Коми
3) Камчатский край
4) Свердловская область
6. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность
населения наибольшая?

1) Самарская область
2) Архангельская область
3) Республика Карелия
4) Ямало-Ненецкий АО
7. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность
населения наибольшая?
1) Ненецкий АО
2) Республика Коми
3) Республика Карелия
4) Самарская область
8. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность
населения наибольшая?
1) Нижегородская область
2) Архангельская область
3) Камчатский край
4) Ханты-Мансийский АО – Югра
9. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность
населения наибольшая?
1) Республика Карелия
2) Республика Коми
3) Воронежская область
4) Ямало-Ненецкий АО
10. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность
населения наибольшая?
1) Мурманская область
2) Чувашская Республика
3) Республика Карелия
4) Ненецкий АО
Ответы:
1) 3
2) 4
3) 2
4) 2
5) 4

6) 1
7) 4
8) 1
9) 3
10) 2

Задания 10, 11.
Эти задания выполняются с использованием приведённых карт погоды
(синоптических карт). Для выполнения этих заданий нужно знать:
Тёплый атмосферный фронт – теплый воздух надвигается на холодный,
затяжные дожди, медленное потепление.
Холодный атмосферный фронт – холодный воздух надвигается на
тёплый, ливни, грозы, быстрое похолодание.
Фронты движутся туда, куда полукружие или треугольник на линии
фронта.
Циклон – вихрь с низким давлением в центре (2-3 тыс. км в поперечнике,
скорость 30 км/час) →ОСАДКИ
Антициклон – вихрь с высоким давлением в центре →ЯСНАЯ
УСТОЙЧИВАЯ ПОГОДА
Внимательно рассмотрите легенду на карте, определите направление
движения циклонов, антициклонов, атмосферных фронтов.

1. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в
зоне действия циклона?
1) Иркутск
2) Салехард
3) Чита
4) Якутск
2. Карта погоды составлена на 1 февраля. В каком из перечисленных
городов, показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно резкое
похолодание?
1) Якутск
2) Новосибирск
3) Чита
4) Нарьян-Мар
Ответы:
1) 2
2) 4

1. Карта погоды составлена на 17 января 2011 г. В каком из
перечисленных городов, показанных на карте, на следующий день вероятно
существенное похолодание?
1) Москва
2) Омск
3) Тюмень
4) Элиста
2. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в
зоне действия антициклона?
1) Архангельск
2) Сыктывкар
3) Ростов-на-Дону
4) Нижний Новгород
Ответы:
1) 1
2) 3

1. Карта погоды составлена на 2 марта. В каком из перечисленных
городов, показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно
существенное потепление?
1) Новосибирск
2) Якутск
3) Тура
4) Тюмень
2. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в
зоне действия антициклона?
1) Новосибирск
2) Якутск
3) Тура
4) Тюмень
Ответы:
1) 3
2) 2

1. Карта погоды составлена на 27 января 2009 г. В каком из
перечисленных городов, показанных на карте, на следующий день наиболее
вероятно существенное потепление?
1) Новосибирск
2) Салехард
3) Ростов-на-Дону
4) Нижний Новгород
2. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в
зоне действия циклона?
1) Архангельск
2) Петрозаводск
3) Ростов-на-Дону
4) Санкт-Петербург
Ответы:
1) 4
2) 3

1. Какой из перечисленных населённых пунктов, показанных на карте,
находится в зоне действия циклона?
1) Петрозаводск
2) Омск
3) Элиста
4) Ямбург
2. Карта погоды составлена на 3 марта 2010 г. В каком из перечисленных
городов, показанных на карте, на следующий день вероятно существенное
потепление?
1) Москва
2) Воронеж
3) Тюмень
4) Нижний Новгород
Ответы:
1) 1
2) 3

1. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в
зоне действия циклона?
1) Оренбург
2) Мурманск
3) Пермь
4) Новороссийск
2. Карта погоды составлена на 1 марта 2009 г. В каком из перечисленных
городов, показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно
существенное потепление?
1) Мурманск
2) Салехард
3) Оренбург
4) Санкт-Петербург
Ответы:
1) 2
2) 1

Задание 12.
Для ответа на вопросы о рациональном природопользовании и
геоэкологии вам нужно запомнить:
Неисчерпаемые природные ресурсы: энергия ветра, приливов и отливов,
морских течений, солнечная энергия.
Исчерпаемые возобновимые: земля, вода, лес, воздух, растительность,
животные.
Исчерпаемые невозобновимые: минеральные ресурсы (топливные,
рудные).
Попробуйте ответить:
1. Какой из перечисленных видов природных ресурсов относится к
исчерпаемым возобновимым?
1) каменный уголь
2) нефть
3) почвенные
4) энергия солнца
2. Какой из перечисленных видов природных ресурсов относится к
неисчерпаемым?
1) каменный уголь
2) энергия приливов
3) медные руды
4) нефть
3. Что из перечисленного относится к исчерпаемым возобновимым
природным ресурсам?
1) каменный уголь
2) почвенное плодородие
3) энергия ветра
4) солнечная энергия
4. Какой из перечисленных видов природных ресурсов относится к
исчерпаемым возобновимым?
1) плодородие почв
2) нефть
3) энергия ветра
4) энергия приливов
5. Какой из перечисленных ресурсов относится к числу исчерпаемых
возобновимых?
1) энергия Солнца
2) энергия ветра

3) каменный уголь
4) лесные ресурсы
6. Какой из перечисленных видов хозяйственной деятельности оказывает
негативное влияние на состояние окружающей среды?
1) рекультивация земель на месте карьеров
2) создание полезащитных лесополос в зоне степей
3) добыча полезных ископаемых открытым способом
4) использование системы замкнутого водооборота
7. Высаживание деревьев и кустарников на склонах оврагов способствует:
1) закреплению грунта
2) развитию ветровой эрозии
3) росту оврага
4) понижение уровня грунтовых вод
8. Примером рационального природопользования является:
1) распашка склонов холмов
2) захоронение токсичных отходов вблизи крупных городов
3) создание полезащитных лесополос в степной зоне
4) осушение болот в верховьях малых рек
9. Рациональному использованию водных ресурсов способствует:
1) распашка склонов речных долин и пойм
2) создание систем оборотного водоснабжения
3) осушение болот в верховьях рек
4) вырубка лесов в бассейнах малых рек
10. Примером рационального природопользования является:
1) осушение болот в верховьях Волги
2) разработка железных руд в КМА открытым способом
3) строительство каскада ГЭС на Волге
4) рекультивация земель на месте угольных разработок в Кузбассе
Ответы:
1) 3
2) 2
3) 2
4) 1
5) 4

6) 3
7) 1
8) 3
9) 2
10) 4

Задание 13.
Здесь представлены вопросы по выбору информации о воспроизводстве
населения и миграциях. В прошлые годы были вопросы по выбору информации о
гидросфере.
Для ответа на вопросы о населении запомните термины:
Воспроизводство (естественное движение) населения – совокупность
процессов рождаемости, смертности и естественного прироста.
Рождаемость – количество родившихся в стране за определённый
период в расчёте на каждую тысячу жителей. Смертность – количество
умерших в стране на каждую тысячу жителей. Естественный прирост
населения – разность между числом родившихся и числом умерших на
определённый период.
Миграция – перемещение людей из одного постоянного места
жительства в другое. Разность между числом прибывших в страну и числом
выбывших за её пределы за определённый срок называют миграционным
(механическим) приростом.
Для ответа на вопросы по гидросфере запомните термины.
Исток – начало реки.
Устье – место, где река впадает в другую реку, море, озеро.
Речная система – главная река со всеми притоками.
Бассейн реки (водосбора) – участок земной поверхности, с которого вся
вода стекает в реку.
Водораздел – граница, разделяющая соседние речные бассейны.
Питание реки – дождевое, снеговое, подземное, ледниковое, смешанное.
Режим реки – регулярные (суточные, годовые) изменения состояния
реки. Режим реки проявляется в колебаниях уровней (половодье, межень) и
расходов воды, времени установления и схода ледового покрова, температуре
воды, количестве переносимых наносов.
Половодье – ежегодный продолжительный подъём уровня реки (весна).
Паводок – кратковременный подъём уровня воды.
Межень – самый низкий уровень воды.
Попробуйте ответить:
1. В каком из высказываний содержится информация о воспроизводстве
населения?
1) Тайга в Западной Сибири слабо заселена, сёла в ней расположены
преимущественно по долинам рек.
2) Наибольшая доля детей в возрастной структуре населения характерна
для населения Дагестана и других республик Северного Кавказа.
3) В 2008 г. численность женщин в общей численности населения России
превышала численность мужчин на 10,6 млн человек, т.е. на 16%.

4) В 2003 г. в России число умерших превысило число родившихся в 1,6
раза, в 2008 г. – в 1,2 раза.
2. В каком из перечисленных высказываний содержится информация о
естественном приросте населения?
1) Миграции населения оказывают заметное влияние на изменение
численности населения субъектов Российской Федерации.
2) Снижение численности населения России в конце XX и начале XXI в.
было обусловлено неблагоприятной динамикой показателей рождаемости и
смертности.
3) Наиболее высокие показатели ожидаемой продолжительности жизни
населения в России наблюдаются в республиках Северного Кавказа и в г.
Москве.
4) В 2008 г. численность населения Сибири сократилась за счёт оттока
населения в западные регионы страны.
3. В каком из перечисленных высказываний содержится информация о
воспроизводстве населения?
1) Снижение численности населения России в начале XXI в. было
обусловлено превышением смертности над рождаемостью.
2) Передвижения населения внутри страны заметно влияют на динамику
численности отдельных регионов России.
3) На 1 января 2012 г. доля городского населения в общей численности
населения России составляла примерно 74%.
4) В составе населения России наблюдается превышение численности
женщин старше 30 лет над численностью мужчин такого же возраста.
4. В каком из перечисленных высказываний содержится информация о
миграциях населения?
1) На 1 января 2012 г. доля городского населения в общей численности
населения России составляла примерно 74%.
2) Передвижения населения внутри страны заметно влияют на динамику
численности населения отдельных регионов России.
3) В 2011 г. число родившихся в России превысило аналогичный
показатель 2010 г. на 7681 человек.
4) В составе населения России наблюдается превышение численности
женщин старше 30 лет над численностью мужчин такого же возраста.
5. В каком из перечисленных высказываний содержится информация о
миграциях населения?
1) В 2008 г. в Республиках Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания и
Ненецком АО естественный прирост населения сменился его убылью.
2) В настоящее время в России насчитывается 153 тыс. сельских
населённых пунктов и немногим более 1 тыс. городов.

3) В 2008 г. увеличение числа родившихся наблюдалось в 67 субъектах
Российской Федерации, снижение числа умерших – в 75 субъектах.
4) В Россию ежегодно приезжает большое количество иностранных
рабочих, в 2009 г. их число составило примерно 12 млн человек.
6. В каком из перечисленных высказываний содержится информация о
миграциях населения?
1) В 2010 г. в России насчитывалось 25 городов с численностью
населения от 500 тыс. до 1 млн человек.
2) В 2010 г. население РФ проживало в 2386 городских населённых
пунктах (городах и посёлках городского типа) и 134 тыс. сельских населённых
пунктах.
3) В 2010 г. в Россию на постоянное жительство прибыло 191656 человек,
выбыло за пределы страны 33 578 человек.
4) В 2010 г. рождаемость в Москве составляла 123 тыс. человек,
смертность – 126 тыс. человек, то есть наблюдалась естественная убыль
населения 3 тыс. человек.
7. В каком из перечисленных высказываний содержится информация о
миграциях населения?
1) За 2010 г. отмечено увеличение числа выбывших за пределы России на
1,1 тыс. человек, в том числе в государства – участники СНГ – на 0,9 тыс.
человек.
2) В России наиболее низкая продолжительность жизни и мужчин, и
женщин отмечается в Республике Тыва и Чукотском автономном округе.
3) В настоящее время почти каждый восьмой россиянин, т.е. 12,9%
жителей страны, находится в возрасте 65 лет и более.
4) В 2009 г. естественная убыль населения в России составила 249 тыс.
человек; это наименьший показатель за последние 16 лет.
8. В каком высказывании содержится информация о режиме реки
Северной Двины?
1) Территория бассейна Северной Двины расположена в зоне тайги.
2) Как правило, Северная Двина освобождается ото льда в середине
апреля – начале мая. Начало ледостава – в октябре.
3) В дельте ежегодно образуются, а затем размываются острова.
4) В среднем течении Северная Двина протекает в обширной долине.
9. В каком высказывании содержится информация о режиме рек?
1) У равнинных рек, как правило, спокойное плавное течение.
2) Дельты образуются в результате скопления речных наносов.
3) Густота речной сети в России неравномерная.
4) На большинстве рек России половодье происходит весной.

10. В каком из перечисленных высказываний содержится информация о
режиме реки Амур?
1) В систему Амура входит до двухсот притоков. Крупнейшие из них:
Зея, Бурея, Амгунь.
2) Амур – пограничная река России, часть его водосборной площади
находится на территории Китая.
3) Важнейшая особенность Амура – значительные колебания уровня
воды, обусловленные летне-осенними муссонными дождями.
4) В нижнем течении Амур имеет широкую долину. Русло дробится на
рукава, широкая пойма изобилует множеством озёр.
11. В каком из высказываний содержится информация о режиме реки
Дон?
1) В верхнем течении Дон имеет неширокую (0,5-0,8 км) долину, которая
ниже по течению близ устья реки Воронеж расширяется до 2-3 км.
2) Дон отличается высоким весенним половодьем и низкой меженью в
остальное время года.
3) По площади водосбора, равной 422 тыс. км², Дон уступает в Европе
только Волге, Дунаю и Днепру.
4) В устье русло Дона разделяется на многочисленные рукава и протоки
(гирла), в том числе – Мёртвый Донец, Старый Дон.
12. В каком из высказываний содержится информация о режиме реки
Колыма?
1) Река Колыма свободна ото льда с начала июня по конец сентября.
2) Годовой сток реки Колыма в устье 123 км3 (3900 м3/сек). Средний
годовой сток наносов 5,5 млн т.
3) Река Колыма образуется от слияния рек Аян-Юрях и Кулу,
вытекающих с Охотско-Колымского нагорья, и впадает в Колымский залив
Восточно-Сибирского моря.
4) В верховьях река Колыма протекает между высоких гор и имеет весьма
быстрое течение.
13. В каком из перечисленных высказываний о реке Кубань содержится
информация о режиме реки?
1) В верховьях Кубань – типично горная река, в среднем и нижнем
течении – равнинная. Скорость течения реки колеблется от 2–2,5 м/сек в
верховьях до 0,3–0,5 м/сек в низовьях.
2) Летний паводок на реке Кубань многоводнее весеннего, что
объясняется усиленным таянием летом ледников Главного Кавказского хребта.
3) Для реки Кубань типична большая извилистость русла в среднем и
нижнем течении.
4) Река Кубань берёт начало со склонов Эльбруса и впадает в Азовское
море. В своих низовьях Кубань образует большую дельту.

14. В каком из перечисленных высказываний содержится информация о
речном бассейне Енисея?
1) Енисей образован слиянием двух рек: Бий-Хем (Большой Енисей) и КаХем (Малый Енисей).
2) В зимний период для Енисея характерно массовое образование
внутриводного льда.
3) Площадь водосбора Енисея – 2580 тыс. км, это седьмой показатель в
мире и второй в России.
4) Для Енисея характерно весенне-летнее половодье со средней
продолжительностью 2,5–3,5 месяца (с конца апреля по июль).
15. В каком из перечисленных высказываний содержится информация о
паводке?
1) Проливные дожди за последние сутки привели к резкому подъёму
уровня воды в реках целого ряда районов Приморского края. На большинстве
рек наблюдается подъём уровня воды до 25 см в сутки.
2) Медленно текущая талая вода ледника, переносящая обломочный
материал, осаждала его на так называемых зандровых равнинах; так, например,
образовалась Мещерская низменность.
3) Чрезвычайно опасно оказаться на пологом пляже в заливе Фанди во
время прилива, так как приливная волна накатывает очень быстро и человек,
зашедший далеко в воду, может не успеть добежать до берега.
4) В Кизеловском районе Пермского края вода создала в известняках
девонского, каменноугольного и пермского геологических периодов более 200
карстовых пещер.
Ответы:
1) 4
2) 2
3) 1
4) 2
5) 4
6) 3
7) 1
8) 2

9) 4
10) 3
11) 2
12) 1
13) 2
14) 4
15) 1

Задание 14.
В этом вопросе предлагается решить задачу. Задачи могут быть
разными. Это задачи на вычисление плотности населения в регионе России,
задачи на вычисление процентов, задачи по вычислению изменения
атмосферного давления или температуры с высотой, задачи по определению
солёности морской воды.
Для решения этих задач запомните:
При подъёме на 10 м атмосферное давление понижается на 1 мм
ртутного столба. На каждые 100 м. – понижается на 10 мм рт.ст.
Нормальное атмосферное давление – 760 мм ртутного столба.
На каждый км высоты температура воздуха снижается примерно на
о
6 С. На каждые 100 м – понижается на 0,60С.
Количество минеральных веществ в граммах, растворённых в 1 л (1 кг
воды), называют солёностью. Солёность выражается в промилле – тысячных
долях числа. Средняя солёность Мирового океана равна 35‰ (на 1000 г воды –
35 г минеральных веществ).
При выполнении этих заданий разрешается использовать калькулятор.
Попробуйте ответить:
1. Площадь республики Коми равна 416000 км2, а проживает там 954000
человек. Какова плотность населения в этой республике?
2. Площадь Республики Татарстан равна 67 836 км2, а проживает в ней
3787 тыс. человек. Какова плотность населения в этой республике?
3. Площадь территории Южного федерального округа составляет 420,9
тыс. км2. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего
пользования 7175 км. Определите густоту железных дорог в Южном
федеральном округе. Полученный результат округлите до целого числа.
4. Грузооборот по всем видам транспорта в России составляет 4998 млрд
тонно-километров. Грузооборот автомобильного транспорта 248 млрд тоннокилометров. Определите долю автомобильного транспорта в общем
грузообороте (в %). Полученный результат округлите до целого числа.
5. Общая площадь зерновых и зернобобовых культур в России составляет
43,2 млн га. Площадь овса 2,9 млн.га. Определите долю площади овса в общей
площади зерновых и зернобобовых культур (в %). Полученный результат
округлите до целого числа.
6. Определите долю городского населения (в %) в общей численности
населения Республики Башкортостан, если известно, что общая численность её

населения на 1 января 2013 г. составляла 4 061 546 человек, в том числе
горожан – 2 480 547 человек. Полученный результат округлите до целого числа.
7. Определите долю городского населения (в процентах) в общей
численности населения Кемеровской области, если известно, что общая
численность её населения на 1 января 2013 г. составляла 2 742 540 человек, в
том числе горожан – 2 345 197 человек. Полученный результат округлите до
целого числа.
8. Определите, какое атмосферное давление будет на вершине горы,
обозначенной на рисунке буквой А, если у подножия горы его значение
составляет 760 мм рт.ст., и известно, что атмосферное давление понижается на
10 мм на каждые 100 м. Ответ запишите в виде числа.

9. Атмосферное давление на уровне океана – 760 мм рт.ст., в городе,
который расположен на берегу моря, давление – 730 мм рт.ст. Определите, на
какой высоте над уровнем моря расположен город.
10. Какова относительная высота горы, если у подножия атмосферное
давление – 733 мм рт. ст., а на вершине – 693 мм рт. ст.?
11. Рассчитайте атмосферное давление на вершине горы высотой 5 км,
если у подножия оно равно нормальному атмосферному давлению.
12. Рассчитайте температуру воздуха у подножия горы, если на высоте
3000 м термометр показывал –5°С?
13. Высота горы – 8000 м. Температура у подножия горы +20ᵒС.
Определите температуру воздуха на вершине горы.
14. За бортом самолета – (– 32ᵒС). Самолет летит на высоте 4000 м.
Определите температуру поверхности Земли.
15. Температура воздуха на вершине горы в точке, обозначенной на
рисунке буквой А, составляет 5°С. Определите относительную высоту точки А
на вершине горы (в метрах), если известно, что температура воздуха в точке Б у

подножия горы составляет 11°С, а также, что температура понижается на 0,6 °С
на каждые 100 м подъема. Ответ запишите в виде числа.

16. Группа туристов отправилась в горы. У подножья температура
составляла +12°С. Какая температура будет на высоте 2 км?
17. Определите высоту горы, если у ее подножия температура воздуха
составляет +18°С, а на вершине – (–6оС).
18. У подножья горы температура воздуха +200С. На какой высоте
температура будет – 40С?
19. Чему равна солёность морской воды, если в 1 л этой воды содержится
11 г минеральных веществ?
20. Средняя солёность поверхностных вод Средиземного моря составляет
38‰. Определите, сколько граммов солей растворено в 2 литрах его воды.
Ответ запишите в виде числа.
21. Средняя солёность поверхностных вод Балтийского моря составляет
8‰. Определите, сколько граммов солей растворено в 4 литрах его воды. Ответ
запишите в виде числа.
22. В 1 литре воды Балтийского моря растворено 6 грамм различных
минеральных веществ. Во сколько раз больше растворено минеральных
веществ в 1 литре воды Красного моря, если солёность воды в Красном море
составляет 42‰.
Ответы:
1) Решение: 954000 : 416000 = 2,3
Ответ: плотность населения 2,3 чел/1 км2
2) Решение: 3787000 : 67836 = 55,8
Ответ: плотность населения 55,8 чел./1 км2

3) 17,0 км/тыс. км2.
4) 5 %
5) 7 %
6) 61 %
7) 86 %
8) 720 мм рт.ст.
9) Решение:
Определим разницу атмосферного давления между двумя объектами:
760 мм рт. ст. – 730 мм рт. ст. = 30 мм рт. ст.
Узнаем высоту города, который расположен на берегу моря, зная, что с
высотой давление понижается на 1 мм рт. ст. каждые 10 метров
30 мм рт. ст. : 1 мм рт. ст • 10 м = 300 м
Ответ: город расположен на высоте 300 метров.
10) Решение:
Определим разницу атмосферного давления между двумя объектами:
733 мм рт. ст. – 693 мм рт. ст. = 40 мм рт. ст.
Узнаем высоту горы, зная, что с высотой давление понижается на 1 мм
рт. ст. каждые 10 метров
40 мм рт. ст. : 1 мм рт. ст. • 10 м = 400 м
Ответ: относительная высота горы равна 400 метров.
11) Решение:
Узнаем, как изменится атмосферное давление на вершине горы, зная,
что с высотой давление понижается на 1 мм рт. ст. каждые 10 метров
5 км = 5000 м
5000 м • 1 мм рт. ст : 10 м = 500 мм рт. ст.
Определим атмосферное давление на вершине горы:
760 мм рт. ст. – 500 мм рт. ст. = 260 мм рт. ст.
Ответ: атмосферное давление равно 260 мм рт. ст.
12) Решение:
Определим, на сколько градусов изменится температура воздуха у
подножия горы, зная, что с поднятием вверх на 1 км температура воздуха
понижается на 6°С:
3000 м = 3 км,
3 км : 1 км • 6°С = 18°С.
Определим, какой будет температура воздуха у подножия горы:

-5°С + 18°С = 13°С.
Ответ: температура воздуха у подножия горы 13°С.
13) Решение:
Определим, на сколько градусов изменится температура воздуха на
вершине горы, зная, что с поднятием вверх на 1 км температура воздуха
понижается на 6°С:
8000 м = 8 км,
8 км : 1 км • 6°С = 48°С.
Определим, какой будет температура воздуха на вершине горы:
20°С - 48°С = -28°С.
Ответ: температура воздуха на вершине горы -28°С.
14) Решение:
Определим, на сколько градусов изменится температура воздуха на
поверхности Земли при уменьшении высоты, зная, что с поднятием вверх на 1
км температура воздуха понижается на 6°С:
4000 м = 4 км,
4 км : 1 км • 6°С = 24°С.
Определим, какой будет температура воздуха на поверхности Земли:
-32°С + 24°С = -8°С.
Ответ: температура воздуха на поверхности Земли -8°С.
15) 1 км
16) 0° С
17) 4 км
18) 4 км
19) 11‰.
20) Решение: В одном литре поверхностных вод Средиземного моря
растворено 38 г солей.
38 • 2 = 72
Ответ: В 2-х литрах растворено 72 г солей
21) Решение: В одном литре поверхностных вод Балтийского моря
растворено 8 г солей.
8 • 4 = 32
Ответ: В 4-х литрах растворено 32 г солей
22) в 7 раз

Задание 15.
Численность населения в разных городах России можно определить по
карте «Население России» в атласе. Число жителей в городах обозначено
красными кружочками. Чем больше диаметр кружка, тем больше жителей в
городе. Для более точного определения численности населения в городах
можно использовать физические карты отдельных регионов России.
Попробуйте ответить:
1. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности
населения.
Запишите
в
таблицу
получившуюся
последовательность цифр.
1) Сыктавкар
2) Челябинск
3) Хабаровск
2. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности
населения.
Запишите
в
таблицу
получившуюся
последовательность цифр.
1) Екатеринбург
2) Краснодар
3) Петропавловск-Камчатский
3. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности
населения.
Запишите
в
таблицу
получившуюся
последовательность цифр.
1) Абакан
2) Уфа
3) Тюмень
4. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности
населения.
Запишите
в
таблицу
получившуюся
последовательность цифр.
1) Екатеринбург
2) Салехард
3) Ижевск
5. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности
населения.
Запишите
в
таблицу
получившуюся
последовательность цифр.
1) Сыктывкар
2) Нижний Новгород
3) Саратов

6. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности
населения.
Запишите
в
таблицу
получившуюся
последовательность цифр.
1) Иркутск
2) Южно-Сахалинск
3) Уфа
7. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности
населения.
Запишите
в
таблицу
получившуюся
последовательность цифр.
1) Нижний Новгород
2) Петропавловск-Камчатский
3) Пенза
8. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности
населения.
Запишите
в
таблицу
получившуюся
последовательность цифр.
1) Новокузнецк
2) Екатеринбург
3) Сыктывкар
9. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности
населения.
Запишите
в
таблицу
получившуюся
последовательность цифр.
1) Тюмень
2) Петропавловск-Камчатский
3) Казань
10. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности
населения.
Запишите
в
таблицу
получившуюся
последовательность цифр.
1) Владивосток
2) Воркута
3) Нижний Новгород
11. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности
населения.
Запишите
в
таблицу
получившуюся
последовательность цифр.
1) Корсаков
2) Ростов-на-Дону
3) Томск
12. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности
населения.
Запишите
в
таблицу
получившуюся
последовательность цифр.

1) Благовещенск
2) Казань
3) Котлас
13. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности
населения.
Запишите
в
таблицу
получившуюся
последовательность цифр.
1) Уфа
2) Хабаровск
3) Тобольск
14. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности
населения.
Запишите
в
таблицу
получившуюся
последовательность цифр.
1) Саратов
2) Махачкала
3) Новосибирск
15. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности
населения.
Запишите
в
таблицу
получившуюся
последовательность цифр.
1) Курган
2) Омск
3) Кемерово
16. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности
населения.
Запишите
в
таблицу
получившуюся
последовательность цифр.
1) Иркутск
2) Новосибирск
3) Петропавловск-Камчатский
Ответы:
1) 1 3 2
2) 3 2 1
3) 1 3 2
4) 2 3 1
5) 1 3 2
6) 2 1 3
7) 2 3 1
8) 3 1 2

9) 2 1 3
10) 2 1 3
11) 1 3 2
12) 3 1 2
13) 3 2 1
14) 2 1 3
15) 1 3 2
16) 3 1 2

Задание 16.
Географический объект – всё, что находится на планете Земля (горы,
моря равнины, болота, города).
Экватор делит земной шар на северное и южное полушария. Широта –
0
от 0 до 900.
Гринвичский меридиан и меридиан 1800 делят земной шар на западное и
восточное полушария. Долгота – от 00 до 1800.
1. Определите, на каком острове находится географический объект,
имеющий географические координаты 7° ю.ш. 141° в.д.
2. Определите, на каком острове
географические координаты 37° с.ш. 14° в.д.

находится

вулкан,

имеющий

3. Определите, на каком полуострове находится географический объект,
имеющий географические координаты 40° с.ш. 3° з.д.
4. Определите, на каком полуострове находится географический объект,
имеющий географические координаты 56° с.ш. 160° в.д.
5. Определите, на каком острове
географические координаты 18° ю.ш. 47° в.д.

находится

город,

имеющий

6. Определите, на каком полуострове находится город, имеющий
географические координаты 24° с.ш. 46° в.д.
7. Определите, на каком полуострове находится географический объект,
имеющий географические координаты 42° с.ш. 12° в.д.
8. Определите, на каком острове
географические координаты 64° с.ш. 19° з.д.
Ответы:
1) Новая Гвинея
2) Сицилия
3) Пиренейский
4) Камчатка
5) Мадагаскар
6) Аравийский
7) Апеннинский
8) Исландия

находится

вулкан,

имеющий

Задание 17.
На всех зарисовках представлены слои осадочных горных пород.
Следовательно, тот слой, который находится внизу, – самый древний, над ним
более молодой слой, а слой сверху – самый молодой. Внимательно смотрите,
какой цифрой обозначен каждый слой, чтобы правильно записать
последовательность цифр.
1. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку
залегания горных пород на обрыве в карьере.

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке
увеличения их возраста (от самого молодого до самого древнего). Запишите в
таблицу получившуюся последовательность цифр.
1) доломит
2) глина
3) кварцит
2. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку
залегания горных пород на обрыве у берега реки.

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке
увеличения их возраста (от самого молодого до самого древнего).
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
1) чёрная глина
2) суглинок
3) известняк

3. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку
залегания горных пород на обрыве в карьере.

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке
увеличения их возраста (от самого молодого до самого древнего). Запишите в
таблицу получившуюся последовательность цифр.
1) доломит
2) супесь
3) песок
4. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку
залегания горных пород на обрыве в карьере.

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке
увеличения их возраста (от самого молодого до самого древнего).
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
1) глина
2) суглинок с валунами
3) песок

5. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку
залегания горных пород на обрыве в карьере.

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке
увеличения их возраста (от самого молодого до самого древнего). Запишите в
таблицу получившуюся последовательность цифр.
1) суглинок с валунами
2) глина
3) песок
6. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку
залегания горных пород на обрыве в карьере.

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке
увеличения их возраста (от самого молодого до самого древнего).
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
1) известняк
2) песок
3) глина
Ответы:
1) 2 1 3
2) 2 1 3
3) 2 3 1
4) 2 3 1
5) 1 3 2
6) 2 1 3

Задание 18.
Вопрос о слоганах туристических фирм России. Для ответа на эти
вопросы нужно использовать физическую карту России.
1. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы
(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите
соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры,
соответствующие выбранным ответам.
СЛОГАН
А) Полюбуйтесь буйством цветущих в степи
тюльпанов!
Б) Насладитесь романтикой жизни за
Полярным кругом!
А

РЕГИОН
1) Чувашская Республика
2) Республика Калмыкия
3) Ленинградская область
4) Мурманская область
Б

2. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы
(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите
соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры,
соответствующие выбранным ответам.
СЛОГАН
А) Мы предлагаем сплав по реке Катуни,
которая
берёт
начало
в
ледниках
высочайшей горы Сибири.
Б) Здесь можно любоваться красотой озера
Ильмень, побывать в национальном парке
Валдайский – жемчужине средней полосы
России!
А

РЕГИОН
1) Новгородская область
2) Амурская область
3) Ставропольский край
4) Республика Алтай

Б

3. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы
(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите
соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры,
соответствующие выбранным ответам.
СЛОГАН
РЕГИОН
А) Здесь вы можете увидеть заросли 1) Краснодарский край
цветущего лотоса и гнездовья птиц в дельте 2) Астраханская область

крупнейшей реки Европейской части России 3) Приморский край
Б) Добро пожаловать в «янтарный край», 4) Калининградская область
самый западный регион России!
А

Б

4. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы
(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите
соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры,
соответствующие выбранным ответам.
СЛОГАН
А) Здесь вас ждут прекрасные морские
пляжи и южное солнце!
Б) Окунитесь в полярную ночь, прокатитесь
на собачьей и оленьей упряжках!
А

РЕГИОН
1) Ямало-Ненецкий АО
2) Челябинская область
3) Вологодская область
4) Краснодарский край
Б

5. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы
(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите
соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры,
соответствующие выбранным ответам.
СЛОГАН
А) Добро пожаловать на уникальное
Телецкое озеро!
Б) Здесь можно побывать в Западном и
Восточном полушариях!
А

РЕГИОН
1) Мурманская область
2) Чукотский АО
3) Приморский край
4) Республика Алтай
Б

6. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы
(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите
соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры,
соответствующие выбранным ответам.
СЛОГАН
РЕГИОН
А) Добро пожаловать в край сказочной 1) Астраханская область

северной природы, бесчисленных голубых
озёр, бескрайних нетронутых лесов, суровых
скал и порожистых рек!
Б) Горнолыжные трассы Чегета и Эльбруса
ждут любителей активного отдыха!
А

2) Республика Карелия
3) Липецкая область
4) Кабардино-Балкарская
Республика
Б

7. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы
(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите
соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры,
соответствующие выбранным ответам.
СЛОГАН
А) Здесь вас ждут Музей янтаря, уникальные
песчаные дюны и бесконечные пляжи!
Б) Посетите алмазный карьер «Мир»!
Познакомьтесь с процессами добычи и
обработки алмазов.
А

РЕГИОН
1) Челябинская область
2) Калининградская область
3) Республика Саха (Якутия)
4) Псковская область
Б

8. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы
(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите
соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры,
соответствующие выбранным ответам.
СЛОГАН
А) Добро пожаловать в национальный парк
Валдайский – «жемчужину» средней полосы
России! Полюбуйтесь красотой озера
Ильмень!
Б) Тёплый климат, морские пляжи, горный
ландшафт создали в нашем регионе
идеальные
условия
для
туризма,
круглогодичного отдыха и санаторного
лечения!
А

РЕГИОН
1) Республика Татарстан
2) Краснодарский край
3) Пермский край
4) Новгородская область

Б

Ответы:
1) А2 , Б4
2) А4, Б1
3) А2, Б4
4) А4, Б1
5) А4, Б2
6) А2, Б4
7) А2, Б3
8) А4, Б2

Задание 19.
Это задание требует развёрнутого ответа. Для того, чтобы выполнить
это задание, используйте карту строения земной коры и физическую карту.
Попробуйте ответить.
1. Задание выполняется с использованием текста, приведённого ниже.
24 мая 2013 г. в Охотском море произошло землетрясение магнитудой
8,2, его отголоски докатились до многих городов России и даже до столицы. На
следующий день у берегов Камчатки снова произошло землетрясение
магнитудой 6,8. Очаг подземного толчка залегал на глубине 623 км под
поверхностью морского дна.
Почему у берегов Камчатки часто происходят землетрясения?
2. Задание выполняется с использованием текста, приведённого ниже.
Землетрясения на Филиппинах случаются около 35 раз в год, но сила
толчков редко превышает магнитуду в 5,0-5,9. 15 октября 2013 года на
Филиппинах произошло самое мощное за последние 23 года землетрясение
магнитудой 7,2 с эпицентром в 2 км от города Кармен. Погибли 156 человек,
ещё 22 человека числятся пропавшими без вести. Это землетрясение в той или
иной мере затронуло свыше 3,2 млн филиппинцев, почти 50 тыс. лишились
крова над головой. Стихийное бедствие полностью разрушило свыше 600
домов и нанесло повреждения почто 1500 зданиям.
Почему на Филиппинах случаются землетрясения?
3. Задание выполняется с использованием текста, приведённого ниже.
26 августа 2012 г. в Тихом океане у берегов Центральной Америки
произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр землетрясения находился
в 125 км к югу от побережья Сальвадора, а его очаг был расположен на глубине
50,6 км.
Почему у западного побережья Центральной Америки часто происходят
землетрясения?
4. Задание выполняется с использованием текста, приведённого ниже.
20 ноября 2013 года на юге Японии в Тихом океане появился новый
остров. Причиной этого стало извержение подводного вулкана в районе
островов Огасавара. О появлении нового островка суши сообщили
представители японской метеорологической службы и береговая охрана.
Диаметр острова составляет лишь 200 метров, а высота – около 20 метров над
уровнем моря. Он расположен у побережья маленького необитаемого острова
Нишиношима.
В данном регионе извержения вулканов происходят с завидной частотой.
Объясните причины частых извержений вулканов в Тихом океане вблизи
Японии.

5. Задание выполняется с использованием текста, приведённого ниже.
По данным агентства Франс Пресс мощные волны высотой до четырёх
метров 5 марта 2016 года ударили по побережью острова Хива Оа, входящему в
состав Маркизских островов во Французской Полинезии. Ранее на острова
Гамбье и Маркизские острова также обрушились волны , высота которых
достигала двух метров. В результате этого природного происшествия никто из
людей не пострадал, были повреждены только несколько лодок. Имеющая
статус заморских территорий Франции, Французская Полинезия расположена
на 118 островах (включая хорошо известный Таити) в южной части Тихого
океана. Её население составляет около 250 тыс. человек.
Почему в этом районе Мирового океана часто возникают волны огромной
разрушительной силы?
6. Задание выполняется с использованием текста, приведённого ниже.
Общая площадь территории Вологодской области составляет 144,5 тыс.
2
км , из которой около 13 % занимают болота. Уломское болото расположено в
междуречье Мологи и Суды, в пределах Молого-Шекснинской низменности.
Оно входит в «тройку» крупнейших болотных систем Европы. Почему на
территории Вологодской области много болот? Укажите одну причину,
связанную с климатическими особенностями, и одну причину, связанную с
особенностями рельефа данной территории.
7. Задание выполняется с использованием текста, приведённого ниже.
Полуостров Ямал расположен от 68° с.ш. до 73° с.ш. и от 66° в.д. до 73°
в.д. Длина полуострова 700 км, ширина до 240 км. Рельеф Ямала равнинный,
перепады высот не превышают 90 м. Средняя высота полуострова около 50 м.
Климат здесь суровый: холодная длинная зима, прохладное короткое лето,
сильные ветра. Средние температуры января составляют от -23 до -27 градусов
по шкале Цельсия, июля – от +3 до + 9. Количество осадков невелико: около
400 мм/год. Ландшафты полуострова представлены тундрой, на юге –
лесотундровые участки. Для полуострова характерна сильная заболоченность,
особенно юго-западных и северо-восточных побережий.
Объясните, почему при низком количестве атмосферных осадков
территория Ямала сильно заболочена.
8. Задание выполняется с использованием текста, приведённого ниже.
Солнце припекает нас горячими лучами и заставляет задуматься о
значении радиации в нашей жизни, её пользе и вреде. Энергия солнечных лучей
– почти единственный источник тепла для нашей планеты. Собственная
радиация, идущая из её глубин к поверхности, имеет интенсивность, меньшую
примерно в 5 тыс. раз. При этом видимый свет – один из важнейших факторов
жизни на планете – лишь часть солнечной радиации. Энергия солнечных лучей
переходит в тепло меньшей частью в атмосфере, большей – на поверхности

Земли. Общее количество радиации, падающей на земную поверхность, – это
суммарная радиация.
От чего зависит количество суммарной солнечной радиации,
поступающей на Землю?
Ответы:
1) Эта территория находится на границе литосферных плит, где
происходят движения земной коры.
2) Филиппины находятся в зоне контакта литосферных плит: плиты,
формирующие дно Индийского и западной части Тихого океанов (место
расположения Филиппинских островов), заходят здесь под азиатскую плиту.
3) Эта территория находится на границе литосферных плит, где
происходят движения земной коры.
4) Территория расположена на границе литосферных плит в пределах
Тихоокеанского огненного кольца. По разломам раскалённая магма из глубины
поднимается на поверхность.
5) Эта часть Тихого океана расположена в сейсмическом поясе, для
которого характерны частые подводные землетрясения, вулканические
извержения, оползни, вызывающие волны огромной разрушительной силы –
цунами.
6) В Вологодской области выпадает осадков больше, чем испаряется, то
есть увлажнение избыточное, а поскольку территория равнинная, плоская, то
стока воды нет. Поэтому образуются болота.
7) На территории Ямала поверхность плоская, нет стока воды. Осадков
выпадает мало, но испаряемость ещё меньше, то есть здесь избыточное
увлажнение. Образуются болота.
8) Количество суммарной солнечной радиации, попадающей на
поверхность, зависит от высоты Солнца, продолжительности дня, свойств
атмосферы (её прозрачности, облачности).

Задание 20.
Для ответа на эти вопросы нужно использовать политикоадминистративную карту России. Тот регион или город, который находится
восточнее, встречает Новый год раньше.
1. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их
жители встречают Новый год. Запишите получившуюся последовательность
цифр.
1) Приморский край
2) Республика Коми
3) Омская область
2. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их
жители встречают Новый год. Запишите получившуюся последовательность
цифр.
1) Кемеровская область
2) Камчатский край
3) Кабардино-Балкарская Республика
3. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их
жители
встречают
Новый
год.
Запишите
получившуюся
последовательность цифр.
1) Забайкальский край
2) Республика Коми
3) Омская область
4. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их
жители встречают Новый год. Запишите получившуюся последовательность
цифр.
1) Красноярский край
2) Краснодарский край
3) Приморский край
5. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их
жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся
последовательность цифр.
1) Омская область
2) Забайкальский край
3) Кабардино-Балкарская Республика
6. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их
жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся
последовательность цифр.
1) Республика Бурятия

2) Приморский край
3) Республика Башкортостан
7. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их
жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся
последовательность цифр.
1) Калужская область
2) Новосибирская область
3) Амурская область
8. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их
жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся
последовательность цифр.
1) Республика Коми
2) Амурская область
3) Калининградская область
9. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их
жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся
последовательность цифр.
1) Магаданская область
2) Республика Карелия
3) Красноярский край
10. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их
жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся
последовательность цифр.
1) Амурская область
2) Чувашская Республика
3) Красноярский край
Ответы:
1) 1 3 2
2) 2 1 3
3) 1 3 2
4) 3 1 2
5) 2 1 3

6) 2 1 3
7) 3 2 1
8) 2 1 3
9) 1 3 2
10) 1 3 2

Задание 21.
В этом задании нужно определить пункт, характеристики которого
представлены в климатограмме.
Рассмотрите климатограмму.
Снизу на климатограмме – первые буквы месяцев года.
Слева – температура воздуха. Годовой ход температуры – сплошная
кривая линия.
Температура в январе –100С. Температура в июле +250С.
В январе зима, в июле лето. Следовательно, эта климатограмма для
точки в Северном полушарии. Нужно выбирать из двух точек: A или B.
Справа на климатограмме – осадки в мм. Среднегодовое количество
осадков – цифра 619.
Чтобы верно выбрать из двух точек, нужно смотреть:
температуру воздуха в январе и июле; количество осадков.
Работаем с климатической картой мира и климатическими картами
материков. Смотрим изотермы – линии равной температуры. В точке А в
июле +240С, в январе +160С (по климатической карте Северной Америки).
Точка B расположена между изотермами июля +160С и +240С, в январе – -80С
(по климатической карте Евразии) Следовательно, температуры совпадают с
климатограммой в точке B.
Смотрим на климатической карте мира и на климатических картах
Северной Америки и Евразии шкалу среднегодового количества осадков в мм.
Сравниваем две точки на карте, смотрим по цвету. Точка А – 1000 мм осадков
в год, Точка B – 500 мм в год
У нас на климатограмме – 619 мм. Следовательно, ответ – точка B.
Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте обозначен
пункт, характеристики климата которого отражены в климатограмме.

1) A
2) B
3) C
4) D
Ответ: 2

Попробуйте ответить:
1. Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте
обозначен пункт, характеристики климата которого отражены в
климатограмме.

1) A
2) B
3) C
4) D

2. Определите, какой буквой на карте обозначен пункт, характеристики
климата которого отражены в климатограмме.

1) A
2) B
3) C
4) D

3. Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте

обозначен пункт,
климатограмме.

1) А
2) В
3) С
4) D

характеристики

климата

которого

отражены

в

4. Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте
обозначен пункт, характеристики климата которого отражены в
климатограмме.

1) А
2) В
3) С
4) D

5. Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте
обозначен пункт, характеристики климата которого отражены в
климатограмме.

1) А
2) В
3) С
4) D

6. Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте
обозначен пункт, характеристики климата которого отражены в
климатограмме.

1) А
2) В
3) С
4) D
Ответы:
1) 4
2) 4
3) 2
4) 1
5) 3
6) 1

Задание 22.
В этом вопросе нужно определить страну или регион России по
краткому описанию. Для ответа на эти вопросы нужно использовать
физическую и политическую карты мира, физическую и политикоадминистративную карты России.
1. Определите страну по её краткому описанию.
Территория этой страны узкой полосой вытянута вдоль побережья
океана. Здесь расположена крайняя южная точка материка, на котором
находится эта страна. Общая протяжённость территории с севера на юг
превышает 4000 км, и климат изменяется от тропического на севере до
умеренного на юге. Свыше 3/4 территории занимают горы. В стране
насчитывается несколько сотен вулканов, из них более 40 действующие.
2. Определите страну по её краткому описанию.
Это одна из крупнейших по площади территории и численности
населения стран мира. Она омывается водами трёх морей. По природным
условиям её можно разделить на западную и восточную части. В восточной
части находится равнина, сложенная преимущественно речными наносами;
здесь формируется муссонный климат. Рельеф западной части гористый: здесь
расположено одно из крупнейших нагорий в мире и формируется резко
континентальный климат.
3. Определите страну по её краткому описанию.
Территория этой страны пересекается Северным полярным кругом, она
омывается водами трёх океанов. Сухопутную границу страна имеет только
с одним государством. Страна является первой по площади территории и
третьей по численности населения на материке, на котором она расположена. В
стране хорошо развиты отрасли как добывающей, так и обрабатывающей
промышленности.
4. Определите страну по её краткому описанию.
Эта высокоразвитая страна занимает территорию четырёх крупных и
нескольких тысяч мелких островов. Особенностью природы является
преобладание горного рельефа, высокая сейсмичность, активный вулканизм.
Страна бедна полезными ископаемыми. Из-за вытянутости в меридиональном
направлении климатические условия разнообразны. Более 60% территории,
главным образом горы, покрыто лесами: смешанными, широколиственными и
переменно-влажными (в том числе муссонными). Средняя плотность населения
превышает 100 человек на 1 км2.
5. Определите страну по её краткому описанию.
Это страна входит в десятку крупнейших по территории стран мира.
Бòльшая часть её территории находится на полуострове в южной части

материка, в субэкваториальном поясе. В рельефе преобладают равнины, в
северной части расположены высокие горы.
6. Определите страну по её краткому описанию.
Эта страна входит в десятку крупнейших стран мира по размерам
территории. Она находится в Южном полушарии, омывается водами Тихого и
Индийского океанов. Большую часть территории занимают пустыни и
полупустыни. Население сосредоточено на востоке и юго-востоке страны.
Средняя плотность населения низкая, менее 3 чел/ км2. Страна богата
разнообразными минеральными ресурсами, особенно значительны запасы
бокситов, каменного угля и железных руд. Важной отраслью международной
специализации, наряду с горнодобывающей промышленностью, является
сельское хозяйство.
7. Определите страну по её краткому описанию.
Эта страна находится в Западном полушарии. Она является одной из
крупнейших в мире по площади территории и численности населения. Её
столица – не самый крупный по численности населения город страны. Эта
страна богата всеми видами природных ресурсов. Характерной особенностью
её хозяйства является производство большей части электроэнергии на ГЭС.
8. Определите страну по её краткому описанию.
Это небольшая африканская страна, название которой совпадает с
названием её столицы. Она обладает разнообразными минеральными
ресурсами. Её разнообразные рекреационные ресурсы, уникальные памятники
старины (на её территории находился легендарный Карфаген) и тёплое море
способствовали превращению туризма в ведущую отрасль её хозяйства.
9. Определите страну по её краткому описанию.
Эта высокоразвитая страна расположена на островах, является
конституционной монархией. Основой её промышленности является
разнообразное машиностроение, но выделяется она из числа других
европейских стран и значительной добычей нефти и газа, запасами угля в
старых бассейнах, разработка которых сейчас практически прекращена.
10. Эта область РФ на западе и юге граничит с Украиной. Основой
экономики является крупный комплекс чёрной металлургии, созданный на базе
богатейших месторождений железных руд. На крупнейших горнообогатительных комбинатах производится более трети всего железорудного
концентрата
в
России.
Сталь
выплавляется
на
крупном
электрометаллургическом комбинате. Высокоразвитое сельское хозяйство
способствует развитию пищевой промышленности.
11. Этот автономный округ имеет выход к морю. Территория равнинная,
абсолютные высоты не превышают 200 м. С запада граница проходит по

невысокой горной системе. Преобладают природные комплексы тундры и
лесотундры. Практически повсеместно распространена многолетняя мерзлота.
Городское население по численности значительно превосходит сельское.
Основой экономики является добыча природного газа.
12. Этот край граничит с несколькими республиками в составе РФ,
однако не имеет выхода ни к государственной границе, ни к морю. В структуре
занятости наибольшая доля экономически активного населения приходится на
сельское хозяйство. По сбору зерна и других видов сельскохозяйственной
продукции занимает ведущее место в стране. На юге края, в предгорьях,
наличие минеральных источников, целебный воздух, живописные природные
ландшафты способствовали формированию эколого-курортного региона.
13. Плотность населения этой республики ниже среднероссийской. В
национальном составе преобладают русские, коренные народы составляют на
более 25%. Экономика республики связана с добычей и первичной
переработкой горючих полезных ископаемых (нефть, газ, уголь) и древесины.
Часть территории республики расположена за полярным кругом.
14. Эта область находится в пределах Европейской России. Её территория
не граничит с зарубежными странами и не имеет выхода к морю. Областной
центр является городом-миллионером и расположен на берегах одной из
главных рек страны, при впадении в эту реку её крупнейшего правого притока.
Главными отраслями промышленности являются автомобилестроение,
судостроение и химическая промышленность.
15. Эта республика имеет выход к побережью моря-озера. По суше
граничит с двумя зарубежными странами. Большую часть её территории
занимают горы. Сельские населённые пункты в горах называются аулами. В
общей численности населения доля сельских жителей – около 60%. Население
характеризуется многонациональным составом – здесь проживает более 130
народностей.
16. Столица этой республики расположена на берегах реки, берущей
начало за рубежом и впадающей в самое глубокое озеро России. Для
республики, как и для большинства регионов азиатской части страны,
характерен миграционный отток населения. Здесь развиты добыча угля и
золота, электроэнергетика, машиностроение и целлюлозно-бумажная
промышленность. Развитие растениеводства в республике затруднено, развито
экстенсивное животноводство.
17. Эта область находится в азиатской части страны. Южная граница
области проходит по судоходной реке и одновременно является
государственной границей России. Название административного центра не
совпадает с названием самой области. В области построена крупная

гидроэлектростанция. Территорию области пересекают две крупные
железнодорожные
магистрали.
Здесь
развиты
горнодобывающая,
деревообрабатывающая, пищевая промышленность и машиностроение.
18. Особенностями ЭГП этой области являются выход к морю и
соседство с одной из стран СНГ. Она является самым большим по площади
территории и наиболее урбанизированным субъектом РФ в пределах
географического района, в котором она расположена. Преобладающие
ландшафты области – степи с плодородными черноземными почвами.
Административный центр области является городом-миллионером.
19. Эта республика не имеет выхода к государственной границе. На
самом севере её территорию пересекает одна из крупнейших рек европейской
России. Два крупнейших города республики расположены на берегу
водохранилища. Коренное население относится к тюркской группе и в
национальном составе составляют большинство. Несмотря на то, что коренное
население официально приняло православие, среди верующих достаточно
много
приверженцев
традиционных
верований.
Промышленность
сконцентрирована в столице и её пригородах – производство тракторов,
трикотажных изделий, шоколадных конфет, на базе химзавода создаётся
технико-внедренческая зона для производства модулей солнечных батарей.
20. Определите регион России по его краткому описанию.
Эта область граничит с Казахстаном. На её территории расположена
дельта самой протяжённой реки Европейской части России. Главные отрасли
хозяйства: добыча и переработка газового конденсата, сельское хозяйство
(выращивание овощных и бахчевых культур), рыбная и пищевая
промышленность.
21. Определите регион России по его краткому описанию.
Эта республика расположена в Азиатской части страны. На юге её
граница совпадает с государственной границей Российской Федерации. Богата
полезными ископаемыми: разведаны крупные запасы свинцово-цинковых,
молибденовых, вольфрамовых, урановых руд и угля. На долю республики
приходится около 60% береговой линии самого глубокого пресноводного озера
на земном шаре.
22. Определите регион России по его краткому описанию.
Этот автономный округ имеет приморское положение. Бóльшую часть
территории занимают нагорья. На его территории находится крайняя
материковая точка России. Коренное население, относящееся к малочисленным
народам Севера, занимается оленеводством, рыболовством и охотой на
морского зверя.

23. Эта республика находится в Европейской части страны. Она не имеет
выхода к морю. Леса занимают более 75% общей площади, остальные земли –
это лесотундра и тундра с оленьими пастбищами и болота. На востоке есть
участки с высотной поясностью. Разведаны запасы угля, нефти, природного
газа, бокситов, титановых руд, золота, алмазов, руд цветных и редких металлов.
В структуре промышленного производства в настоящее время заметно
выделяются топливно-энергетический и лесопромышленный комплексы.
24. Определите регион России по его краткому описанию.
Особенностью ЭГП этого края является наличие выхода к
государственной границе РФ. В административном центре, расположенном на
Оби, численность населения превышает 600 тыс. человек. Природа региона
очень разнообразна, хотя бóльшая часть его территории находится в зоне
степей и лесостепей. Благоприятные агроклиматические и почвенные ресурсы
способствовали превращению региона в одну из ведущих житниц страны.
25. Определите регион России по его краткому описанию.
Эта область находится на юге Европейской части России, имеет выход к
морю, на западе граничит с одной из зарубежных стран. В рельефе
преобладают равнины, на западе разведаны месторождения каменного угля.
Благоприятный климат, плодородные чернозёмные почвы способствуют
развитию агропромышленного комплекса. В области действует атомная
электростанция. Административный центр – город-миллионер, через него
проходят важные автомобильная и железнодорожная магистрали, связывающие
Центр России с южными регионами России и зарубежными странами.
26. Определите регион России по его краткому описанию.
Эта область находится на западных рубежах России, она граничит с тремя
государствами, участок границы на западе области проходит по территории
одного из крупных озёр. Ведущие отрасли хозяйства: машиностроение, лёгкая
и пищевая промышленность. Административный центр области – один из
старейших городов России.
Ответы:
1) Чили.
2) Китай.
3) Канада.
4) Япония.
5) Индия.
6) Австралия.
7) Бразилия.
8) Тунис.
9) Великобритания.

10) Белгородская область.
11) Ямало-ненецкий автономный округ.
12) Ставропольский край.
13) Республика Коми.
14) Нижегородская область.
15) Республика Дагестан.
16) Республика Бурятия.
17) Амурская область.
18) Ростовская область.
19) Чувашская республика.
20) Астраханская область.
21) Республика Бурятия.
22) Чукотский автономный округ.
23) Республика Коми.
24) Алтайский край.
25) Ростовская область.
26) Псковская область.

Система оценивания экзаменационной работы по географии.
За верное выполнение заданий 1-18, 20-22 выставляется 1 балл. Задания
считаются выполненными верно, если верно указаны требуемые одно-два
слова, цифра или последовательность цифр. Ответ на задание 19 оценивается в
соответствии со специально разработанными критериями. За выполнение
задания 19 в зависимости от полноты и правильности ответа присваивается до 2
баллов.

