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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   На территории России находится

1) самое глубокое озеро мира
2) самая протяженная река мира
3) самая высокая в мире горная вершина
4) самая полноводная река мира

Ответ:

 2   Какой из перечисленных субъектов Российской Федерации имеет приморское 
положение?

1) Ненецкий автономный округ
2) Белгородская область
3) Ханты-Мансийский автономный округ
4) Республика Башкортостан

Ответ:

 3   На какой из перечисленных территорий лето наиболее прохладное?

1) Республика Калмыкия
2) Астраханская область

3) Республика Карелия
4) Краснодарский край

Ответ:

 4   Цунами в переводе с японского языка означает «большая волна в гавани». 
И хотя этот перевод звучит несколько экзотически, и носит описательный ха-
рактер, указанный термин как нельзя лучше характеризует суть явления. Об-
рушиваясь на берег цунами приводит к колоссальным разрушениям и много-
численным человеческим жертвам.

На какой из перечисленных территорий России есть вероятность обрушения 
цу на ми?

1) Новосибирские острова
2) Кольский полуостров
3) Курильские острова
4) архипелаг Северная Земля

Ответ:

 5   Предприятия чёрной металлургии Центрального Черноземья работают на

1) привозной руде и привозном угле
2) собственной руде и привозном угле
3) привозной руде и собственном угле
4) собственной руде и собственном угле

Ответ:
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 6   Основное жилище, какого из перечисленных народов, — это переносной кони-
ческий чум с каркасом из 40 шестов, крытый летом берестой, зимой — ров-
дугой?

1) эвенки
2) башкиры
3) чеченцы
4) адыгейцы

Ответ:

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

1) Республика Коми
2) Тульская область
3) Ненецкий АО
4) Чукотский АО

Ответ:

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

Климат Екатеринбурга

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

Абсолютный 
максимум, °C

5,6 9,4 17,3 28,8 33,4 35,6 38,8 37,2 31,9 24,7 13,5 8,6

Средний 
максимум, °C

–9,1 –6,8 1 9,8 17,4 23 24,4 21,1 14,5 6,8 –2,8 –7,9

Норма 
осадков, мм

26 20 20 28 50 74 89 72 58 39 33 28

 8   В каком месяце года в Екатеринбурге норма атмосферных осадков максимальна?

1) июнь
2) июль
3) август
4) сентябрь

Ответ:

 9   Определите годовую норму атмосферных осадков для города Екатеринбург. От-
вет запишите цифрами.

Ответ:                                мм.
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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) Самара
2) Хатанга
3) Владивосток
4) Норильск

Ответ:

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

1) Салехард
2) Санкт-Петербург
3) Новосибирск
4) Петропавловск-Камчатский

Ответ:

 12   Негативное влияние на состояние окружающей среды оказывает

1) замена низких труб на ТЭС на высокие
2) использование в виде топлива природного газа
3) использование вторичного сырья на производстве
4) перевод ТЭС с газа на уголь

Ответ:
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 13   В каком из высказываний содержится информация об урбанизации на Север-
ном Кавказе?

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

2)  Северный Кавказ занимает лишь 2% территории РФ, а проживают там око-
ло 12% населения страны.

3)  За годы Советской власти на Северном Кавказе значительно увеличилось 
число городских поселений (в 1959 г. их было уже 44, из них — 21 город).

4)  На Северном Кавказе проживают представители более 100 различных на-
циональностей.

Ответ:

 14   Определите, в каком городе находится точка с географическими координатами 
30 °с.ш. 31° в. д.

Ответ:                               .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

Солнце припекает нас горячими лучами и заставляет задуматься о значении 
радиации в нашей жизни, её пользе и вреде. Энергия солнечных лучей — поч-
ти единственный источник тепла для нашей планеты. Собственная радиация, 
идущая из её глубин к поверхности, имеет интенсивность, меньшую примерно 
в 5 тысяч раз. При этом видимый свет — один из важнейших факторов жиз-
ни 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 — сум-
марная радиация.

 15   От чего зависит количество суммарной солнечной радиации, поступающей на 
Землю? Приведите два довода.

 16                   Возрастная структура мигрантов в России,%

Все население по основным 
возрастным группам

1998 г. 2000 г. 2004 г. 2006 г.

моложе трудоспособного возраста 18,1% 16,5% 14,7% 14,4%

в трудоспособном возрасте 69,9% 71,0% 69,1% 71,1%

Определите долю лиц, старше трудоспособного возраста в возрастной структуре 
мигрантов в России в 2006 году. Ответ запишите цифрами.

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

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

1) Комсомольск-на-Амуре
2) Новокузнецк
3) Красноярск

Ответ:

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

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

Ответ:                                м.

 19   Определите по карте азимут, по которому надо идти от метеостанции до род-
ника.

Ответ запишите цифрами.

Ответ:                                градусов.
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 20   Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, наи-
более подходит для спортивной площадки. 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—С учащи-
мися. Какой из профилей построен верно?

1) 3)

2) 4)

Ответ:

Задания 22, 23 выполняются с использованием приведённого ниже текста.

Сегодня Астраханский деревообрабатывающий комбинат — единственное в ре-
гионе предприятие, осуществляющее полный цикл деревообработки от сушки 
до выпуска готовой продукции.
Предприятие было создано в 1908 г. на базе лесопильных мастерских. Пред-
приятие расположено в г. Астрахани на берегу р. Волги. Занимает площадь 
107 т. кв. м, имеет автомобильные и железнодорожные подъездные пути, раз-
витую инфраструктуру.
Особенностями современного производства являются соблюдение всех техноло-
гических процессов производства, высокое качество выпускаемой продукции, 
выполнение любых заказов в кратчайшие сроки.

Комбинат предлагает пиломатериалы, лес. Ведущее положение среди видов де-
ятельности предприятия занимает выпуск оконных и дверных блоков.

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

1) Юга Европейской части России
2) Поволжья

3) Урала
4) Центральной России

Ответ:
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 23   Как можно объяснить расположение в Астраханской области, находящейся в 
зоне степей и полупустыни, деревообрабатывающего комбината? Приведите два 
довода.

 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 Хакассия
2) Архангельская область
3) Самарская 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)  Хорошо продуманный маршрут рафтинга по 
Шуе на сравнительно спокойной реке, краси-
вые пейзажи, удовольствие от катания на по-
рогах — все это в рафтинг-туре по реке Шуя.

Б)  Испытай свои силы в особом виде спорта — 
столбизме, то есть лазанье по скалам, которые 
местные жители прозвали столбами.

РЕГИОНЫ

1) Красноярский край
2) Приморский край
3) Республика Карелия
4) Республика Тыва

 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) Мел       3) Глина

Ответ:

Кварцевый песок

Глина

Мел
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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 
многолетних метеонаблюдений, полученными на местных метеостанциях.

Собранные ими данные представлены в следующей таблице.

Пункт 
наблю-
дения

Географические 
координаты пун-
кта наблюдения

Высота 
над уровнем 

моря, м

Средняя темпера-
тура воздуха, ºС

Среднегодовое 
количество дней 
с атмосферными 

осадкамиянварь июль

А 61º с. ш. 30º в. д. 17 —10 +16 570

Б 59º с. ш. 40º в. д. 125 —12 +17 568

В 57º с. ш. 44º в. д. 63 —12 +19 542

Г 54º с. ш. 56º в. д. 104 —15 +20 569

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)  Даша: «Температура воздуха в январе понижается при движении с запада 
на восток».

2)  Марина: «Континентальность климата увеличивается в направлении с севера 
на юг».

3)  Алексей: «При движении с севера на юг среднегодовая амплитуда темпера-
тур воздуха уменьшается».

4)  Алина: «При движении с севера на юг температура воздуха в июле увели-
чивается».

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 страну по её краткому описанию.

Эта страна расположена на островах. Для большинства особенно крупных 
островов характерно сочетание горного рельефа с равнинным. При этом острова 
расположены в зоне повышенной сейсмической активности, здесь есть круп-
ные вулканы. Страна входит в десятку крупнейших по численности населения 
стран мира. Омывается водами двух океанов.

Ответ:                               .


