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Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по географии отводится 90 минут. Работа 

включает 30 заданий. 

Ответами к заданиям является цифра, последовательность цифр, букв 

или слово (словосочетание). Ответ запишите, начиная с первой клеточки без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Задания при правильном выполнении оцениваются одним баллом.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 30 баллов. 

 

 

Желаем успеха! 
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Горы Атлас расположены на том же материке, что и 

1. Ла-Платская низменность 

2. Плоскогорье Декан 

3. Эфиопское нагорье 

4. Бразильское плоскогорье 

 

Ответ:  

 

Учѐные-биологи должны исследовать места обитания популяций 

овцебыков, белых медведей, некоторых видов птиц. Какой из 

перечисленных заповедников им следует посетить для проведения 

исследовательской работы? 

 

1. Дарвинский 

2. Магаданский 

3. Командорский 

4. Остров Врангеля 

Ответ: ___________________________ 

 

В каких из высказываний содержится информация об отрасли 

международной специализации? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) В последние десятилетия во всех развитых странах происходит снижение 

доли промышленности в ВВП. 

2) В последние десятилетия в России происходит рост добычи и экспорта 

алмазов; Россия относится к числу крупнейших в мире стран как по добыче, 

так и по экспорту алмазов. 

3) В 2012 г. по добыче и экспорту нефти РФ входила в тройку мировых 

лидеров. 

4) В 2012 г. внешнеторговый оборот России составил 103,7% (в процентах к 

предыдущему году). 

 

Ответ: ___________________________ 

 

В умеренно-континентальном климате при достаточном увлажнении под 

широколиственными лесами формируются почвы 

1.черноземы 

2.серые лесные 

3. дерново-подзолистые 

4. подзолистые 

 

Ответ:  
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Какие из перечисленных пород магматического происхождения? 
1. песчаник 

2. известняк 

3. базальт 

4. мрамор  

 

Ответ:  

 

Используя данные из таблицы, сравните ресурсообеспеченность стран 

пресной водой. Расположите страны в порядке уменьшения показателей 

ресурсообеспеченности. 

 

 Страна Ресурсы 

пресной воды, 

куб.км. 

Численность 

населения, 

млн.чел. 

А Венесуэла 1320 28,8 

Б Канада 2900 34,1 

В Индия 2085 1188,8 

 

Ответ:  

 

Самолет вылетел из Перми (III часовая зона) в Иркутск (IV часовая зона) в 

11 часов по местному времени Перми. Расчетное время полета составляет 3 

часа. Сколько времени будет в Иркутске, когда самолет приземлится? 

Ответ: ___________________________ ч. 

 

Какой из перечисленных народов, проживающих на территории России, 

является наиболее многочисленным? 

1. тувинцы 

2. калмыки 

3. украинцы 

4. буряты 

 

Ответ:  

 

Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них 

численности населения. Запишите получившуюся последовательность 

цифр. 

 

1. Липецк 

2. Новосибирск 

3. Псков 

4. Ярославль 
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Ответ:  

 

Буддизм исповедуют большинство верующих 

1. кабардинцев 

2. ингушей 

3. чувашей 

4. калмыков 

 

Ответ:  

 

В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения 

наибольшая?  

1. Приморский край 

2. Республика Алтай 

3. Республика Татарстан 

4. Камчатский край 

 

Ответ:  

 

Какой субъект Российской Федерации входит в состав Северо-Западный 

экономический  район? 

1. Мурманская область 

2. Кировская область 

3. Псковская область 

4. Вологодская область 

 

Ответ:  

 

В каком из регионов развито овцеводство? 

1. Алтайский край 

2. Воронежская область 

3. Вологодская область 

4. Пермский край 

 

Ответ:  

 

Посевы сои в России сосредоточены преимущественно 

1. в верховьях Волги 

2. в устье р. Кубань 

3. на Зейско-Буреиской равнине 

4. на Среднерусской возвышенности 

 

Ответ:  
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Посевы кукурузы в России сосредоточены преимущественно 

1. в Алтайскос крае 

2. в Хабаровском крае 

3. в Пермском крае 

4. в Краснодарском крае 

 

Ответ:  

 

В каких из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность 

жизни населения наибольшая? 

1 Туркмения 

2. Латвия 

3. Германия 

4. Словения 

 

Ответ:  

 

В какой из перечисленных стран доля пожилых людей в возрастной 

структуре населения наибольшая? 

1. Норвегия 

2. Бразилия 

3. Индия 

4. Венесуэлла 

 

Ответ:  

 

Мировым лидером по развитию овцеводства является 

1. Грузия 

2. Китай 

3. Литва 

4. Австралия 

 

Ответ:  

 

Найдите неверное сочетание страны по преобладающего в ней типа 
электростанций 

1. Россия – ТЭС 

2. Франция – АЭС 

3. Норвегия – ГЭС 

4. Литва – ГЭС 

 

Ответ:  
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Какой японский остров называют «силиконовым» из-за повышенной 

концентрации предприятий микроэлектроники? 

1. Хонсю 

2. Хоккайдо 

3. Сикоку 

4. Кюсю 

 

Ответ:  

 

В каких из перечисленных стран основная часть электроэнергии 

производится на ТЭС?  

1 Польша 

2. Россия 

3. Бразилия 

4. Норвегия 

5. Саудовская Аравия 

6. Канада 

 

Ответ:  

 

Установите соответствие между явлением и параллелью, на которой оно 

наблюдается 6 августа: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ЯВЛЕНИЕ   ПАРАЛЛЕЛЬ 

А) полярный день 

Б) полярная ночь 

В) зенитальное положение Солнца   

1) 75º с.ш. 

2) 75º ю.ш. 

3) 17º с.ш. 

4) 27º ю.ш. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

 

Ответ: 

 

Определите, в какой из точек, географические координаты которых указаны 

в таблице, 1 февраля солнце будет находиться выше всего над горизонтом 

в 16 часов по солнечному времени Гринвичского меридиана. Запишите 

обоснование Вашего ответа.  

Точка Географические координаты 

Широта Долгота 

А 50° с.ш. 70° з.д. 

Б 40° с.ш.  90° з.д. 

В 40° с.ш. 70° з.д. 
 

 

Ответ:____________ 
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Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетание), которые 

необходимо вставить на место пропусков. 

Соловецкие острова — это________________(А), расположенный примерно 

на 150 км южнее Северного ________________(Б). Эта территория 

отличается мягким для данных широт климатом. По подсчетам известного 

русского климатолога академика М. А. Рыкачева, центры каждого 

четвертого ________________(В) проходят точно над островами, а еще 

каждого четвертого — в непосредственной близости от них. Поэтому 

осенью и зимой здесь значительно теплее, чем в 200 км южнее на материке. 

Сказывается на климате островов и влияние моря. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов 

(словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

Список слов: 

1) анклав 

2) полярный круг 

3) архипелаг 

4) циклон 

5) антициклон 

6) тропик 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

 

Ответ: 

 

 

 

Внутренние миграции населения оказывают заметное влияние на 

численность населения субъектов Российской Федерации. При 

планировании мер по обеспечению населения жильем, рабочими местами, 

объектами социальной сферы необходимо учитывать влияние 

миграционных процессов на численность населения региона. В таблице 

приведены данные, взятые с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики. 

 

Численность и естественной прирост населения Смоленской области 

 

Показатель 2013 2014 2015 

Численность постоянного 1643888 1637737 1633350 

А Б В 
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населения на 1 января, человек  

Естественный прирост 

населения, человек, значение 

показателя за год 

-18665 -16079 Нет данных 

 

Проанализировав эти данные, определите величину миграционного 

прироста (убыли) населения Смоленской области в 2014 году. Запишите 

решение задачи. 

 

Ответ:____________ 

 

Верны ли рассуждения о тенденциях изменения компонентов, 
составляющих экономически активное население России, сделанные на 
основе анализа данных, приведенных в таблице? 

Динамика численности занятых в экономике и безработных (в %) 

 

 2003 2004 2005 2006 

Занятые в 

экономике 

100,6 100,6 100,6 100,6 

Безработные 109,3 117,2 95,2 95,3 

 

А) До 2004 г. численность безработных возрастала, а начиная с 2005 г. 

начала ежегодно сокращаться. 

Б) Численность занятых в экономике в 2006 г. осталась такой же, какой она 

была в 2003 г. 

1. верен только А 

2. верен только Б 

3. верны оба вывода 

4. оба вывода не верны 

 

Ответ:  

 

Какие из утверждений об Италии верны? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Страна является крупнейшей в зарубежной Европе по численности 

населения. 

2) На территории страны имеются действующие вулканы 

3) По форме правления является монархией 

4) В общей численности населения Италии преобладает городское 

население.  

 

Ответ:  
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Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте 

обозначен пункт, характеристики климата которого отражены в 

климатограмме  

 

 
 

Ответ:  

 

 

Какие три территории, из обозначенных на карте России, имеют 

наибольшую среднюю плотность населения? Запишите в ответ цифры в 

порядке возрастания, под которыми указаны эти территории. 
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1) 1 2) 2  3) 3  4) 4  5) 5  6) 6 

 

Ответ:____________ 

 

Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетание), которые 

необходимо вставить на место пропусков. 

Самая верхняя, самая легкая и наиболее подвижная оболочка нашей планеты 

— это ________________(А). Наибольшее значение для жизни, а также 

происходящих процессов на Земле имеет ее нижний слой — 

________________(Б), в которой находится 4/5 всей массы воздуха. Большие 

объемы воздуха, обладающие однородностью свойств, называются 

________________(В). Они постоянно перемещаются и могут долго 

сохранять свои свойства — влажность, направление движения, температуру 

и т. д., определяя погоду тех мест, куда приходят. 

Список слов: 

1) атмосфера 

2) биосфера 

3) стратосфера 

4) тропосфера 

5) воздушная масса 

6) воздушный поток 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

 

Ответ: 

 

 

А Б В 
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