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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!
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 1   Какое из перечисленных океанических течений является тёплым?

1) Гольфстрим
2) Лабрадорское

3) Канарское
4) Калифорнийское

Ответ:

 2   Россия имеет морскую границу с

1) Норвегией
2) Монголией

3) Белоруссией
4) Узбекистаном

Ответ:

 3   В каком из пунктов, обозначенных на карте средние температуры воздуха в 
январе наиболее высокие?

1) А 2) В 3) С 4) D

Ответ:

 4   Учёные из США и Новой Зеландии сравнили современные климатические про-
цессы с тем, что происходило на планете в эпоху позднего плиоцена (2,7—
3,2 млн. лет назад), когда количество парниковых газов в атмосфере и тем-
пературы у поверхности Земли были схожи с нынешними параметрами. В ре-
зультате исследования они пришли к выводу, что в нашу эпоху стоит ожидать 
неизбежного повышения уровня океана, и это произойдет за счёт запасов вод, 
которые высвободятся при полном таянии ледников Гренландии и Антарктики.

Какой из пе ре чис лен ных го ро дов Рос сии может в наи боль шей сте пе ни по стра-
дать в слу чае та ко го раз ви тия со бы тий?

1) Уфа
2) Санкт-Петербург

3) Новосибирск
4) Оренбург

Ответ:
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 5   В каком из перечисленных регионов России агроклиматические условия наибо-
лее благоприятны для выращивания сахарной свёклы, кукурузы и пшеницы?

1) Республика Карелия
2) Тверская область
3) Республика Коми
4) Белгородская область

Ответ:

 6   К традиционным занятиям, какого из перечисленных народов России, отно-
сятся охота, рыболовство и оленеводство?

1) марийцы
2) ингуши
3) калмыки
4) саамы

Ответ:

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

1) Республика Коми
2) Республика Карачаево-Черкессия
3) Магаданская область
4) Чукотский АО

Ответ:

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

Изменение численности постоянного населения по субъектам Российской Фе-
дерации по компонентам, 1992—2009 гг., тыс. чел.

Год Численность населения 
на начало года, человек

Общий прирост, 
тыс. человек

Родившихся, 
тыс. человек

Умерших, 
тыс. человек

1992 148514,7 46,4 1587,6 1807,4

1993 148561,7 —224,0 1379,0 2129,3

1994 148355,9 84,8 1408,2 2301,4

1995 148459,9 —186,3 1363,8 2203,8

 8   К каком году из перечисленных численность населения России выросла на 
большее число человек?

1) 1992 г. 2) 1993 г. 3) 1994 г. 4) 1995 г.

Ответ:
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 9   Определите величину миграционного прироста населения в 1995 году. Ответ 
запишите цифрами.

Ответ:                                      тыс. человек.

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) Магадан
2) Якутск

3) Санкт-Петербург
4) Хатанга

Ответ:

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

1) Хатанга
2) Мурманск

3) Волгоград
4) Владивосток

Ответ:

 12   Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к исчерпаемыми не-
возобновимыми?

1) минеральные
2) лесные

3) геотермальная энергия
4) солнечная энергия

Ответ:
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 13   В каком из высказываний содержится информация о миграциях населения?

1)  В 2010 году в Ленинградской области наблюдался низкий уровень рожда-
емости.

2)  За 90-е годы ХХ в. отток населения из Дальневосточного региона превысил 
840 тыс человек.

3)  В республиках Северного Кавказа ежегодно тысячи молодых людей дости-
гают трудоспособного возраста.

4)  В Центральном федеральном округе средняя плотность населения в России 
составляет 57 чел на 1 км 2.

Ответ:

 14   Определите, в каком городе находится точка с географическими координатами 
23° ю. ш. 43° з. д.

Ответ:                                     .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

 15   Снеговая линия — это такой уровень земной поверхности, выше которого на-
копление (сохранение — нетаяние) твёрдых атмосферных осадков преобладает 
над их таянием и испарением. Положение и высота снеговой линии не отлича-
ются большим постоянством, а особенно в средних и высших широтах. Высота, 
на которой находится снеговая линия, зависит от многих местных условий.

Укажите две причины, от которых зависит высота снеговой линии в горах.

 16                  Структура миграционных потоков в Россию,%

1997 1998 1999 2000

Прибыло в Российскую 
Федерацию — всего

597 651 513 551 379 726 359 330

в том числе:

из стран СНГ 571 903 488 087 362 708 346 774

Выбыло из Российской 
Федерации — всего

232 987 213 377 214 963 145 720

в том числе:

в страны СНГ 146 961 131 050 127 807 82 312

Определите число лиц, покинувших Россию в 1998 году в страны вне СНГ. 
Ответ округлите до целого числа и запишите цифрами.

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

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

1) Воронеж 2) Грозный 3) Москва

Ответ:

Задания 18—21 выполняются с использованием приведённого ниже фраг-
мента топографической карты.

 18    Определите по карте расстояние на местности по прямой от школы до родника. 
Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами.

Ответ:                          м.

 19   Определите по карте азимут, по которому надо идти от школы до родника. 
Ответ запишите цифрами.

Ответ:                          градусов.

 20   Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, наи-
более подходит для выращивания картофеля. Для обоснования своего ответа 
приведите два довода.
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 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.

Второй крупнейший производитель алюминия в мире расположен в 500 км 
от Китая, мирового центра потребления алюминия. Красноярский алюминие-
вый завод имени В. И. Ленина построен в 1964 году на окраине Красноярска. 
Проектная мощность завода составляла 865 тыс. тонн. Для рабочих завода на 
северо-востоке города был построен посёлок Индустриальный, а затем микро-
район «Зелёная роща» поближе к центру. Это привело к росту численности 
населения, и 29 мая 1969 года был создан Советский район города Краснояр-
ска. Алюминий производится путем электролиза глинозема в расплавленном 
криолите. Для производства одной тонны алюминия-сырца требуется пример-
но 1938 кг глинозёма, 21,5 кг фтористых солей, 550 кг угольных электродов 
(анодной массы или обожжённых анодов) и до 16 000 квт-ч электроэнергии.

 22   Карты какого из перечисленных географических районов России необходимо 
выбрать, чтобы определить местоположение Красноярского алюминиевого за-
вода?

1) Восточной Сибири
2) Дальнего Востока
3) Западной Сибири
4) Центральной России

Ответ:

 23   Какие особенности природно-сырьевой базы способствовали открытию в Крас-
ноярском крае завода по производству алюминия? Укажите 2 особенности.



ВАРИАНТ 11  105

 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) Ханты-Мансийский АО — Югра
2) Алтайский край
3) Тульская область

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)  Наши «домашние вулканы» никого не 
оставят равнодушными.

Б)  Здесь расположено более четырехсот пой-
менных и карстовых озёр, протекают 
реки Волга, Сура, Цивиль, прекрасные 
возможности для отдыха на воде.

РЕГИОНЫ

1) Чувашская Республика
2) Ненецкий автономный округ
3) Республика Бурятия
4) Камчатский край

 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) Кварцит       2) Суглинок       3) Мергель

Ответ:

Суглинок

Мергель

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

1) А
2) Б
3) В
4) Г

Ответ:
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Задания 28, 29 выполняются с использованием приведённого ниже текста.

 28   Школьники из нескольких населённых пунктов России обменялись данными 
метеонаблюдений, полученными на местных метеостанциях 6 июня.

Собранные ими данные представлены в следующей таблице.

Пункт 
наблюдения

Географические 
координаты пун-
кта наблюдения

Высота 
над уровнем 

моря, м

Средняя дневная 
температура воз-

духа, ºС

Продолжитель-
ность дня

А 45º с. ш. 37º в. д. 6 20 15 ч 28 мин

Б 52º с. ш. 36º в. д. 247 22 16 ч 30 мин

В 54º с. ш. 91º в. д. 245 21 16 ч 52 мин

Г 62º с. ш. 51º в. д. 119 14 19 ч 13 мин

Учащиеся проанализировали собранные данные в целях выявления зависи-
мости между особенностями климата и географическим положением пункта. 
У всех учащихся выводы получились разные. Кто из учащихся сделал верный 
вывод на основе представленных данных?

1)  Ирина «С увеличением высоты местности над уровнем моря температура 
воздуха понижается».

2)  Юрий: «Средняя дневная температура воздуха при движении с востока на 
запад повышается».

3)  Сергей: «Чем больше продолжительность дня, тем выше средняя дневная 
температура воздуха».

4)  Галина: «Продолжительность дня уменьшается при движении с севера на юг».

Ответ:

 29   В каком из перечисленных пунктов наблюдения высота Солнца над горизонтом 
в день осеннего равноденствия меньше?

1) А 2) Б 3) В 4) Г

Ответ:

 30   Определите страну по её краткому описанию.

Это азиатское государство не имеет выхода к морю, но граничит с самым большим по 
площади территории государством мира и самым большим по численности населения 
государством мира. Большая часть немногочисленного населения страны ведёт кочевой 
образ жизни, занимаясь скотоводством.

Ответ:                               .


