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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   Какая из рек является самой полноводной на Земле?

1) Нил 2) Амазонка 3) Муррей 4) Маккензи

Ответ:

 2   Какой из перечисленных субъектов Российской Федерации имеет пограничное 
положение?

1) Псковская область
2) Кировская область
3) Республика Татарстан
4) Республика Коми

Ответ:

 3   Какой буквой на карте обозначены горы Алтай?

1) А 2) В 3) С 4) D

Ответ:

 4   «Естественное состояние планеты при таком количестве углекислого га-
за в атмосфере и таких температурах подразумевает уровень Мирово-
го океана примерно на 20 метров выше нынешнего», — заявил руково-
дитель исследования, сотрудник подразделения естественных наук На-
ционального научного фонда США (NSF) Ричард Лэйн (RichardLane).
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) Архангельск
2) Сыктывкар

3) Орск
4) Томск

Ответ:
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 5   Какой из перечисленных городов Дальнего Востока находится на трассе Транс-
сибирской железнодорожной магистрали и является морским поротом?

1) Хабаровск
2) Владивосток
3) Петропавловск-Камчатский
4) Магадан

Ответ:

 6   Традиционное занятие ненцев — это прежде всего

1) разведение лошадей
2) овцеводство
3) оленеводство
4) бортничество

Ответ:

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

1) Республика Коми
2) Кабардино-Балкарская Республика
3) Магаданская область
4) Ненецкий АО

Ответ:

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

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб.

Абсолютный 
максимум, °C

5,5 7,0 17,3 26,3 32,5 36,3 38,3 38,0 31,0 24,2 13,2

Средний 
максимум, °C

–5,9 –5,3 1,2 10,9 18,7 22,6 24,7 22,1 15,7 8,0 –0,5

Средняя 
температура, °C

–8,9 –8,8 –2,6 6,1 12,9 17,2 19,4 16,9 11,1 4,7 –2,8

Средний 
минимум, °C

–11,7 –11,8 –5,9 2,0 7,8 12,5 14,7 12,6 7,6 2,1 –4,8

Абсолютный 
минимум, °C

–41,2 –37,2 –28,3 –19,7 –6,9 –1,8 4,1 0,9 –5,5 –16 –29,4

 8   В каком месяце года в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха под-
нимается выше?

1) май 2) июнь 3) июль 4) август

Ответ:
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 9   Определите среднегодовую температуру воздуха в городе Нижний Новгород. 
Ответ округлите до десятичной дроби и запишите цифрами.

Ответ:                                градусов.

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

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

1) Курган 2) Астрахань 3) Псков 4) Пермь

Ответ:

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

1) Новосибирск
2) Тюмень

3) Мурманск
4) Волгоград

Ответ:

 12   Парниковый эффект в атмосфере Земли усиливается при повышении содержа-
ния в ней

1) азота
2) кислорода

3) углекислого газа
4) водорода

Ответ:
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 13   В каком из высказываний содержится информация о миграциях населения на 
Крайнем Севере России?

1) На Крайнем Севере России живет чуть больше 11,5 миллионов человек.
2)  С 1990-х годов количество выехавших с Крайнего Севера в 1,4 раза превы-

сило число прибывших.
3) Крайний Север занимает 2/3 территории России.
4)  Почти 50% населения из числа коренных малочисленных народов Севера 

имеют начальное и неполное среднее образование.

Ответ:

 14   Определите, в каком городе находится точка с географическими координатами 
35° ю. ш. 58° з. д.

Ответ:                               .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

 15   Черапунджи признан самым дождливым и влажным местом в мире (за это 
звание конкурирует с соседней деревушкой Мавсинрам). В среднем за год здесь 
выпадает около 12 тыс. мм осадков. Для сравнения в Москве за год фиксиру-
ется приблизительно 600—800 мм атмосферных осадков. Однако для Черапун-
джи средние показатели являются только лишь «цветочками»: за один месяц 
в июле 1861 года здесь выпало 9300 мм атмосферных осадков, тогда как за 
весь год в период с 1 августа 1860 г. по 31 июля 1861 г. было зафиксировано 
26 тыс. мм осадков! Эти два мировых рекорда не побиты до сих пор: более 
влажного места нет ни в одном уголке земного шара.

Почему в Черапунджи выпадает так много атмосферных осадков? Укажите 
2 причины.

 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
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Определите долю прибывших в Россию из стран СНГ в общей численности въе-
хавших на территорию России в 1998 году? Ответ округлите до целого числа 
и запишите цифрами.

Ответ:                               %.

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

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

1) Таганрог
2) Краснодар
3) Пермь

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 род-
ника. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите 
цифрами.

Ответ:                                м.

— школа
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 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 лучше 
выбрать для строительства Дома отдыха. Для обоснования своего ответа при-
ведите 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.

Российские тракторные заводы имеют большое значение для развития сельско-
го хозяйства, лесохозяйства, т. к. являются поставщиками тракторов, спец-
техники, уборочной, посевочной и т. п. по всей России. Тракторное произ-
водство — это высокомеханизированные предприятия полного металлического 
цикла, располагающее современным оборудование с высокой степенью техни-
ческой оснащенности. Факторами размещения тракторных заводов являются 
потребление и наличие сырья для их производства.

В 1943 году на производственных мощностях завода «Станкострой» был от-
крыт Липецкий тракторный завод. 1 июня 1944 года на предприятии был со-
бран первый образец липецкого гусеничного трактора «Кировец-35» с бензи-
новым двигателем, а в 1945 году — выпущено 64 таких трактора.
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 22   Карты какого из перечисленных географических районов России необходимо 
выбрать, чтобы определить местоположение Липецкого тракторного завода?

1) Урала
2) Юга Европейской части России
3) Западной Сибири
4) Центральной России

Ответ:

 23   Какие особенности природно-сырьевой базы способствовали развитию в Липец-
кой области тракторного производства? Укажите 2 особенности.

 24   Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители 
встречают Новый год.

1) Ямало-Ненецкий АО
2) Амурская область
3) Вологодская область

  Запишите цифры, которыми обозначены регионы, в правильной последователь-
ности в таблицу.

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)  Обязательно посети наш регион, расположен-
ный на берегу самого глубокого в мире озера.

Б)  Вашего внимания точно достойно Ловоозеро, 
привлекающее многих загадочными леген-
дами.

РЕГИОНЫ

1) Ленинградская область
2) Республика Калмыкия
3) Мурманская область
4) Республика Бурятия

 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.
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Ответ:

 27   Проанализируйте климатограмму и определи-
те, какой буквой на карте обозначен пункт, 
характеристики климата которого отражены 
в климатограмме.

1) А
2) Б
3) В
4) Г

Ответ:

1) Кварцевый песок       Кварцит       3) Ракушечник

Ракушечник

Кварцевый песок

Кварцит
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Задания 28, 29 выполняются с использованием приведённого ниже текста.

 28   Школьники из нескольких населённых пунктов России обменялись данными 
наблюдений, проведёнными ими на географических площадках 23 сентября в 
полдень по солнечному времени каждого из городов (во всех городах действует 
московское время).

Собранные ими данные представлены в следующей таблице.

Пункт 
наблю-
дения

Географические 
координаты пун-
кта наблюдения

Высота 
Солнца над 

горизонтом, º

Высота над 
уровнем 
моря, м

Темпера-
тура воз-
духа, ºС

Время 
наблюдения
(московское) 

А 46º с. ш. 44º в. д. 44 7 +20 13 ч 56 мин

Б 53º с. ш. 42º в. д. 37 150 +16 13 ч 48 мин

В 56º с. ш. 44º в. д. 34 121 +9 13 ч 56 мин

Г 59º с. ш. 31º в. д. 31 14 +13 13 ч 40 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) Оксана: «Температура воздуха изменяется в течение суток».
2)  Василий: «Температура воздуха понижается с увеличением высоты мест-

ности над уровнем моря».
3)  Ольга: «Температура воздуха уменьшается при движении от экватора к се-

верному полюсу».
4)  Миша: «При движении на юг увеличивается высота Солнца над горизонтом».

Ответ:

 29   В каком из перечисленных пунктов наблюдения 22 июня продолжительность 
светового дня меньше?

1) А 2) Б 3) В 4) Г

Ответ:

 30   Определите регион России по его краткому описанию.

Этот край не имеет выхода к морю. Часть его территории занимают горы, но 
большая площадь имеет равнинный рельеф. В крае имеются запасы древесины, 
находятся месторождения калийных солей. Ведущими отраслями промышлен-
ности являются химическая и нефтехимическая, машиностроение и отрасли 
лесопромышленного комплекса.

Ответ:                                край.


