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Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. На выполнение работы по 
географии отводится 2 часа (120 минут).

Работа содержит 17 заданий, в которых представлены варианты ответа. От-
вет к таким заданиям записывается в виде одной цифры, которая соответствует 
номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы.

Работа содержит 3 задания, требующих записи ответа в виде слова или 
словосочетания, и 7 заданий, требующих записи ответа в виде числа или после-
довательности цифр. Для этих заданий ответ записывается в экзаменационной 
работе в отведённом для этого месте.

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
Работа содержит 3 задания (15, 20 и 23), на которые следует дать полный 

развёрнутый ответ. Ответы на эти задания записываются на отдельном листе 
или бланке. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него.

При выполнении работы разрешается использовать географические атласы 
для 7, 8 и 9 классов, линейки и непрограммируемые калькуляторы.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черно-
вике не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Поста-
райтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количе-
ство баллов.

Желаем успеха!



ВАРИАНТ 1

 1   Какое соответствие «горная порода — её тип» является верным?

1) мрамор — осадочная
2) гранит — метаморфическая
3) базальт — метаморфическая
4) известняк — осадочная

Ответ: 

 2   С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу?

1) Армения
2) Киргизия
3) Монголия
4) Афганистан

Ответ: 

 3   Какие из перечисленных гор России являются наиболее высокими?

1) Урал
2) Алтай
3) Сихотэ-Алинь
4) Восточный Саян

Ответ: 

 4   «Сжигающие без огня» — так называют суховеи. Суховей — ветер с высокой 
температурой и низкой относительной влажностью воздуха. Там, где они про-
неслись, засыхают и погибают растения, даже при достаточном запасе влаги 
в почве, так как корневая система не успевает подавать в наземную часть до-
статочное количество воды.

 Для какого из перечисленных регионов России характерны суховеи?

1) Средний Урал
2) Прикаспийская низменность
3) Таймыр
4) Тиманский кряж

Ответ:

 5   В пределах какой из обозначенных буквами на карте территорий посевы са-
харной свёклы занимают наибольшие площади?

1)  А
2)  В
3)  С
4)  D
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Ответ:

 6   Учёные-биологи должны исследовать места обитания тигров в России и пона-
блюдать за ними. Какой заповедник России им необходимо для этого посетить?

1) Тунгусский
2) Байкало-Ленский
3) Сихотэ-Алинский
4) Лапландский

Ответ:

 7   В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наи-
большая?

1) Магаданская область
2) Краснодарский край
3) Архангельская область
4) Республика Карелия

Ответ:

Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённого ниже графика 
(диаграммы, таблицы).

 8   Общие итоги международной миграции населения в России, 1990—2009 гг.

Год Число прибывших, чел. Число выбывших, чел.

1990 913 223 729 467

1991 692 238 675 497

1992 926 020 673 143

1993 923 280 483 028
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  В каком году, из перечисленных, на территорию России въехало наибольшее 
количество людей?

1) 1990 г.
2) 1991 г.

3) 1992 г.
4) 1993 г.

Ответ:

 9   Определите величину миграционного прироста населения России в 1991 году. 
Ответ запишите цифрами.

Ответ:              тыс. чел.

Задания 10, 11 выполняются с использованием приведённой ниже карты 
 погоды.

 10   Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне дей-
ствия антициклона?

1) Красноярск
2) Москва

3) Хабаровск
4) Владивосток

Ответ:

 11   Определите по карте погоды, в каком из перечисленных городов, показанных 
на карте, вероятно существенное потепление?

1) Красноярск
2) Хабаровск

3) Екатеринбург
4) Владивосток

Ответ:
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 12   Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к исчерпаемым 
 возобновимым?

1) минеральные ресурсы
2) энергия приливов

3) энергия Солнца
4) почвенные ресурсы

Ответ:

 13   В каком из высказываниях содержится информация о естественном приросте 
населения.

1)  В настоящее время в России на рынке труда увеличивается потребность в 
рабочей силе.

2)  В России в конце XIX в. на 1000 жителей ежегодно рождалось 50 человек, 
а умирало 35.

3)  В возрастной структуре населения России возрастает доля лиц старших воз-
растов.

4)  В 2008 году число прибывших на постоянное жительство в Россию на 
240 тыс. человек превысило число выбывших.

Ответ:

 14   Определите, какая горная вершина имеет географические координаты 65° с. ш. 
60° в. д.

Ответ:                   .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

 15   Площадь Балтийского моря составляет 386 тыс. квадратных километров. Оно 
сравнительно неглубоко (преобладают глубины от 40 до 100 метров), а наи-
большая глубина составляет 459 метров (Ландсортская впадина к северу от 
острова Готланд). Балтийское море имеет невысокую солёность: в литре воды 
содержится от 4 до 11 граммов солей. 

  Солёность морской воды уменьшается от Датских проливов, связывающих Бал-
тийское море с солёным Северным, к востоку. В Датских проливах солёность 
составляет 20 промилле у поверхности моря. К центру моря солёность у по-
верхности моря уменьшается до 6—8 промилле; у поверхности моря, на севере 
Ботнического залива опускаясь до 2—3 промилле, в Финском заливе — до 
2 промилле.

  Средняя солёность вод Атлантического океана составляет около 35 промил-
ле. При этом средняя солёность в тропических и субтропических широтах — 
37,25‰, на экваторе — 35‰, в южных умеренных широтах — до 34‰ и в 
антарктическом районе — до 33,6—33,8‰, в северных умеренных широтах: 
запад — 32‰, восток — 35,5‰.

  Почему солёность поверхностных вод Балтийского моря значительно ниже 
средней солёности Мирового океана? Укажите две причины.
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 16 Земельная площадь России (на конец года)

Млн га
2000 2005 2010 2012 2013

Всего земель 1709,8 1709,8 1709,8 1709,8 1709,8
в том числе:
сельскохозяйственные 
угодья

221,1 220,7 220,4 220,2 220,2

лесные земли 871,5 870,6 871,0 871,8 871,8
поверхностные воды, 
включая болота

219,0 225,1 225,0 225,1 225,0

другие земли 398,2 393,4 393,4 392,7 392,8

  Определите долю земель, занятых сельскохозяйственными угодьями в общей 
площади земель России в 2000 году. Ответ округлите до десятых и запишите 
цифрами.

Ответ:                 %.

 17   Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них числен-
ности населения.

  Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

1) Москва 2) Краснодар 3) Смоленск

Ответ: 

Задания 18—21 выполняются с использованием приведённого ниже фраг-
мента топографической карты.
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 18   Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника, распо-
ложенного на высоте 147,0 м до водонапорной башни. Полученный результат 
округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами.

Ответ:                   м.

 19   Определите по карте азимут, по которому надо идти от родника, расположен-
ного на высоте 147,0 м до водонапорной башни. Ответ запишите цифрами.

Ответ:                   градусов.

 20   Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, наи-
более подходит для устройства тренировочного футбольного поля школьной 
команды.

 Для обоснования своего ответа приведите два довода.

 21   На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, построенного 
на основе фрагмента топографической карты местности по линии А—В учащи-
мися. Какой из профилей построен верно?

1) 3)

2) 4)

Ответ:

Задания 22, 23 выполняются с использованием приведённого ниже  текста.

  Нижегородская область — одна из крупнейших индустриальных областей Рос-
сии. Основной отраслью промышленности является машиностроение и метал-
лообработка. Машиностроение и металлообработка являются крупнейшими от-
раслями промышленности области. Машиностроение составляет 45% промыш-
ленного производства. Согласно экспертной оценке, промышленность региона 
специализирована на транспортном машиностроении: автостроении, судострое-
нии и самолётостроении. Крупный бизнес в этих отраслях представлен такими 
корпорациями, как «Группа ГАЗ», «Ростехнологии», «Росатом», «Объединён-
ная судостроительная корпорация» (Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, 
Балахна) и «Объединённая металлургическая компания».
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 Крупнейшими предприятиями в различных отраслях машиностроения и ме-
таллообработки являются: «Опытное конструкторское бюро машиностроения 
им. И. И. Африкантова», «Научно-исследовательский институт измерительных си-
стем им. Ю. Е. Седакова» (атомная промышленность), «Горьковский автомобиль-
ный завод» (автомобилестроение), «Нижегородский машиностроительный завод», 
«РУМО», «Красная Этна» (машиностроение), «Сокол», «Гидромаш», ПКО «Тепло-
обменник» (авиастроение), ФГУП «Нижегородский НИИ радиотехники», «Нител» 
(радиоэлектроника), «Красное Сормово» и «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» 
(судостроение). «Нижегородский завод им. Г. И. Петровского» — единственный 
в России производитель «чёрных ящиков».

 Крупнейшим автомобилестроительным предприятием Нижегородской области яв-
ляется ОАО «ГАЗ» — крупный производитель легковых, лёгких грузовых авто-
мобилей, микроавтобусов и военной техники.

 22   Карты какого из перечисленных географических районов России необходимо 
выбрать, чтобы определить местоположение Нижегородской области?

1) Европейского Севера
2) Урала
3) Поволжья
4) Юга Европейской части России

Ответ:

 23   Какие особенности ЭГП Нижегородской области способствуют развитию в ней 
автомобилестроения? Укажите две особенности.

 24   Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жите-
ли встречают Новый год. Запишите цифры, которыми обозначены регионы, в 
правильной последовательности в таблицу.

1) Республика Коми
2) Смоленская область
3) Забайкальский край

Ответ:

 25   Туристические фирмы различных регионов России разработали слоганы (ре-
кламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соот-
ветствие между слоганами и регионами: к каждому элементу первого столбца 
подберите соответствующий элемент из второго столбца.

 СЛОГАНЫ

 А)  Добро пожаловать в регион России, который 
называют воротами Северного Кавказа.

 Б)  Воспользуйтесь возможностью отправиться 
«В гости к дедушке Мазаю», узнать, как 

РЕГИОНЫ

1) Смоленская область
2) Ярославская область
3) Ставропольский край
4) Пермский край
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связаны «Музыка и время», увидеть «Нулевой 
километр Золотого Кольца» и конечно увидеть 
место, где было найдено «Слово о полку Иго реве».

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ: 
А Б

 26   Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения 
их возраста (от самого молодого до самого древнего). Запишите в ответ полу-
чившуюся последовательность цифр.

1) Кварцевый песок       2) Глина       3) Кварцит

Ответ:

 27   Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте обо-
значен пункт, характеристики климата которого отражены в климатограмме.

Кварцевый песок

Глина

Кварцит
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1) А
2) Б
3) В
4) Г

Ответ:

Задания 28, 29 выполняются с использованием приведённого ниже  текста.

 28   Школьники из нескольких населённых пунктов России обменялись данными 
метеонаблюдений, полученными на местных метеостанциях 23 сентября в пол-
день по московскому времени.

 Собранные ими данные представлены в следующей таблице.

Пункт 
наблюдения

Географические координаты 
пункта наблюдения

Высота Солнца 
над горизонтом, º

Температура 
воздуха, ºС

А 49º с. ш. 45º в. д. 41 +14

Б 53º с. ш. 42º в. д. 37 +15

В 56º с. ш. 40º в. д. 34 +12

Г 59º с. ш. 8º в. д. 31 +14

  Учащиеся проанализировали собранные данные в целях выявления зависи-
мости между особенностями климата и географическим положением пункта. 
Какую из изученных на уроках географии закономерностей подтверждают со-
бранные данные?

1) При движении с севера на юг высота Солнца на горизонтом больше.
2) При движении с юга на север средняя температура воздуха падает.
3) Температура воздуха в течение суток меняется.
4) В течение суток высота Солнца над горизонтом изменяется.

Ответ:

 29   В каком из перечисленных пунктов наблюдения 22 декабря продолжительность 
светового дня больше?

1) А 2) Б 3) В 4) Г

Ответ:
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 30   Определите регион России по его краткому описанию.

  Эта область расположена в зоне лесов. Она имеет пограничное положение. 
По её территории проходят важные транспортные магистрали, связывающие 
Россию со странами Зарубежной Европы. Крупных месторождений полезных 
ископаемых в области нет. Основными областями промышленности являются 
машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность. В области 
действует крупная АЭС.

Ответ:                     


