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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   Действующие вулканы есть на территории

1) Индии
2) Белоруссии
3) Японии
4) Мавритании

Ответ:

 2   С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу?

1) Киргизия
2) Чехия
3) Литва
4) Франция

Ответ:

 3   В каком из перечисленных городов России среднегодовое количество атмосфер-
ных осадков меньшее?

1) Москва
2) Якутск
3) Омск
4) Санкт-Петербург

Ответ:

 4   Опыт показывает, что в большинстве случаев уберечься от цунами не так уж 
и сложно. В районах, где имеется угроза образования волн цунами, создаётся 
специальная служба предупреждения. В населённые пункты, куда ожидает-
ся приход волны, дают знать об этом по радио или телефону. Существуют и 
местные автоматически работающие установки.

На какой из пе ре чис лен ных тер ри то рий Рос сии не об хо ди ма ра бо та спе ци аль-
ных служб по пре ду пре жде нию на се ле ния о цу на ми?

1) Чукотский автономный округ
2) Мурманская область
3) Забайкальский край
4) Камчатский край

Ответ:

 5   Европейский Юг занимает первое место в России по производству

1) автомобилей
2) морских судов
3) сахарного песка
4) молока

Ответ:
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 6   В комплект традиционной мужской одежды какого из перчисленных народов 
входит малица с капюшоном (глухая просторная рубаха из оленьих шкур ме-
хом внутрь), штаны, сапоги-пимы из камуса мехом наружу и чулки мехом 
внутрь?

1) татары 2) марийцы 3) ненцы 4) ингуши

Ответ:

 7   Какой из регионов, обозначенных на карте, имеет наименьшую среднюю плот-
ность населения?

1) А 2) В 3) С 4) D

Ответ:

Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённой ниже диаграм-
мы (приведённого ниже графика).

Среднемесячные значения дневной температуры воздуха в городе Комсомольск-
на-Амуре.
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 8   В каком месяце из перечисленных дневные температуры воздуха в Комсо-
мольске-на-Амуре выше?

1) январь 2) февраль 3) ноябрь 4) декабрь

Ответ:

 9   Определите годовую амплитуду дневных температур воздуха в Комсомольске-
на-Амуре. Ответ запишите цифрами.

Ответ:                               ºС.

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) Магадан
2) Мурманск

3) Новосибирск
4) Екатеринбург

Ответ:
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 12   На какую из перечисленных отраслей промышленности приходится наиболь-
шая доля выбросов в атмосферу загрязняющих веществ?

1) металлургия
2) химическая промышленность
3) мебельная промышленность
4) машиностроение

Ответ:

 13   В каком из высказываний содержится информация о воспроизводстве населе-
ния в Центральной России?

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

2)  В возрастной структуре населения многих областей Центральной России до-
ля детей меньше, чем пожилых людей.

3)  Доля населения, проживающего в городских поселениях в Центральном фе-
деральном округе к началу 2009 года достигла 80,8%.

4)  В 2013 году в Центральном федеральном округе естественная убыль насе-
ления была достаточно интенсивна (—2,3‰).

Ответ:

 14   Определите, столица какой республики в составе Российской Федерации имеет 
географические координаты 56°с.ш. 49°в.д.

Ответ:                               .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

По данным, агентства Франс Пресс мощные волны высотой до четырёх метров 
5 марта 2016 года ударили по побережью острова Хива Оа (HivaOa), входящему 
в состав Маркизских островов во Французской Полинезии.

Ранее на острова Гамбье и на Маркизские острова также обрушились волны, 
высота которых достигала двух метров в высоту. В результате этого природ-
ного проишествия никто из людей не пострадал, были повреждены только не-
сколько лодок.

Имеющая статус заморской территории Франции, Французская Полинезия рас-
положена на 118 островах (включая хорошо известный Таити) в южной части 
Тихого океана. Её население составляет около 250 тысяч человек.

 15   Почему в этом районе Мирового океана часто возникают волны огромной раз-
рушительной силы? Приведите две причины.
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 16   Используя данные приведенной ниже диаграммы, определите величину ми-
грационного прироста населения Воронежской области в 2006 году. Ответ за-
пишите цифрами.

Ответ:                               тыс. человек.

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

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

1) Уфа 2) Кемерово 3) Новороссийск

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 до точки 
153,1. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите 
цифрами.

Ответ:                                м.

 19   Определите по карте азимут, по которому надо идти от родника до точки153,1. 
Ответ запишите цифрами.

Ответ:                                градусов.

 20   Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, наи-
более подходит для катания зимой на санках и лыжах школьников младших 
классов из поселка Белек. 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.

Излучинский рыбозавод, находящийся в поселке Излучинск неподалеку от го-
рода Нижневартовска (Ханты-Манскийский АО — Югра), начал свою деятель-
ность в 1996 году. Ежемесячно рыбозавод выпускает более 160 тонн готовой 
продукции. Растет ассортимент соленой, копченой и вяленой рыбы: язь, щука, 
лещ, плотва, сырок, ряпушка, муксун, сом, толстолобик, скумбрия, кета, гор-
буша, сёмга, форель, сайра, мойва, хамса, килька, сельдь.
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Не секрет, что в настоящее время на региональный рынок поставляется огром-
ное количество замороженной и переработанной рыбы из различных регионов 
России, ближнего и дальнего зарубежья. Однако столь нежный товар издалека 
не всегда может похвастаться свежестью и качеством. Так что на фоне общей 
«рыбной картины» продукция Излучинского рыбозавода отличается весьма вы-
годно.
Лучшим доказательством этих слов являются 50 торговых точек по городу 
Нижневартовску, детские сады, школы, больницы, с удовольствием покупа-
ющие рыбу Излучинского рыбозавода. Ее знают и любят и за многие сотни 
километров: в Сургуте, Уренгое, Надыме и других населённых пунктах Тю-
менской области и всего региона.

 22   Карты какого из перечисленных географических районов России необходимо 
выбрать, чтобы определить местоположение Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры?

1) Западной Сибири
2) Европейского Севера
3) Урала
4) Восточной Сибири

Ответ:

 23   Как объяснить размещение в Нижневартовске рыбоперерабатывающего произ-
водства. 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 Северная Осетия — Алания
2) Республика Башкортостан
3) Калининградская 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)  Достопримечательности регионастоль же древ-
ние и удивительные, как и сама история этой 
земли. Посети Дербент — один из крупнейших 
городов на Великом Шелковом пути.

РЕГИОНЫ

1) Республика Тыва
2) Республика Карелия
3) Республика Дагестан
4) Республика Чувашия
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Б)  Природа щедро отсыпала региону различных 
красивостей: замечательные озера (Нижний Кок-
Хем) и спящие вулканы (гора Дерби-Тайга) и во-
допады (Биг-Хемский водопад, водопад на реке 
Додот), пещеры (Моренская и другие), скальные 
образования (Скалы-верблюды) ждут вас.

 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) Глина       2) Песок       3) Мергель

Ответ:

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

Глина

Песок

Мергель
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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 
многолетних метеонаблюдений, полученными на местных метеостанциях.

Собранные ими данные представлены в следующей таблице.

Пункт 
наблюдения

Географические 
координаты пункта 

наблюдения

Средняя темпера-
тура воздуха, ºС

Среднегодовое 
количество дней 

с атмосферными осадкамиянварь июль

А 61º с. ш. 30º в. д. —10 +16 570

Б 59º с. ш. 40º в. д. —12 +17 568

В 57º с. ш. 44º в. д. —12 +19 542

Г 54º с. ш. 56º в. д. —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?
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1)  Галина: «При движении с запада на восток зима становится теплее».
2)  Антон: «Среднегодовое количество атмосферных осадков увеличивается при 

движении с запада на восток».
3)  Сергей: «При движении с севера на юг лето становится теплее».
4)  Георгий: «Чем севернее, тем ниже температуры воздуха в январе».

Ответ:

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

1) А 2) Б 3) В 4) Г

Ответ:

 30   Определите регион России по его краткому описанию.

Большую часть территории этой республики занимают горы. По суше она гра-
ничит с двумя зарубежными странами. В общей численности населения доля 
сельских жителей превышает долю городских. Население многонационально: 
здесь проживает более 130 народностей. Подавляющее большинство верующего 
населения — мусульмане.

Ответ: Республика                               .


