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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   Гора Аконкагуа расположена на том же материке, что и

1) Гвианское нагорье
2) Скалистые горы
3) Горы Атлас
4) Большой Водораздельных хребет

Ответ:

 2   Крайняя южная точка России находится на границе с

1) Украиной
2) Китаем

3) Монголией
4) Азербайджаном

Ответ:

 3   Мощность земной коры больше под

1) Алтаем
2) Сихотэ-Алинем

3) Горами Бырранга
4) Хребтом Черского

Ответ:

 4   Ежегодно на всей Земле происходит около миллиона землетрясений, но боль-
шинство из них так незначительны, что они остаются незамеченными. Дей-
ствительно сильные землетрясения, способные вызвать обширные разрушения, 
случаются на планете примерно раз в две недели. Землетрясения наиболее из-
вестны по тем опустошениям, которые они способны произвести.
Для без опас но сти людей в сей смо опас ных рай о нах при ме ня ет ся сей смо стой кое 
стро и тель ство. В каком из пе ре чис лен ных ре ги о нов не об хо ди мо вести сей смо-
стой кое стро и тель ство?

1) архипелаг Северная Земля
2) Гданский полуостров
3) полуостров Камчатка
4) остров Белый

Ответ:

 5   Рядом с каким из перечисленных городов Сибири построена крупная ГЭС?

1) Новокузнецк
2) Омск

3) Чита
4) Красноярск

Ответ:

 6   К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся 
охота и оленеводство?

1) татары 2) ингуши 3) калмыки 4) ханты

Ответ:
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 7   Какой из регионов, обозначенных на карте, имеет наибольшую среднюю плот-
ность населения?

1) А 2) В 3) С 4) D

Ответ:

Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённой ниже графика 
(приведённой ниже таблицы (диаграммы).
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 8   Используя данные климатограммы, определите, какое утверждение о климате 
пункта А верно.

1) Среднемесячные температуры воздуха не опускаются ниже 15 °С.
2) Максимальная температура воздуха наблюдается в июне.
3) Минимальное количество атмосферных осадков выпадает в январе.
4) Годовое количество атмосферных осадков не достигает 200 мм.

Ответ:
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 9   Определите годовую амплитуду температур воздуха в пункте А. Ответ запиши-
те 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) Певек
2) Магадан

3) Чита
4) Волгоград

Ответ:

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

1) Волгоград
2) Салехард

3) Мурманск
4) Москва

Ответ:

 12   В бассейне какой из перечисленных речных систем сооружение каскада 
ГЭС привело к наибольшей потере пойменных земель?

1) Волга
2) Амур

3) Енисей
4) Дон

Ответ:
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 13   В каком высказывании содержится информация об особенностях расселения 
населения России?

1)  В постреволюционный период естественный прирост населения в России был 
отрицательным.

2)  За 2012 год в Россию на постоянное место жительства или на пребывание 
сроком 9 месяцев и более прибыло из других стран 417,7 тыс. человек.

3)  Перепись населения России 2010 года показала, что средний возраст насе-
ления в пяти самых «молодых» регионах России (не являющихся частью 
другого субъекта федерации), по крайней мере, на 8,5 года ниже, чем в 
пяти самых «старых».

4)  Села преимущественно расположены в долинах рек, вблизи прудов, то есть 
источников водоснабжения реки используют как транспортные пути в за-
болоченной местности села расположены на возвышенных участках.

Ответ:

 14   Определите, административный центр какого региона в составе Российской 
Федерации имеет географические координаты 49° с. ш. 133° в. д.

Ответ:                               .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

Горные территории Евразии занимают почти половину площади материка. 
Наиболее ярко высотную поясность можно наблюдать на южных склонах Ги-
малаев, обильно увлажнённых муссонами, а в Европе — на южных склонах 
Альп. Смена высотных поясов в этих горах показана на схемах.
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 15   Почему на Джомолунгме высотных поясов больше, чем на Монблане? Укажите 
2 причины.

 16   Используя данные приведённой ниже диаграммы, определите величину мигра-
ционного прироста населения Брянской области в 2006 году. Ответ запишите 
цифрами.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА МИГРАНТОВ
ПО ОСНОВНЫМ ПОТОКАМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ в 2006 г. (тыс. человек)

Ответ:                                тыс. человек.

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

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

1) Новосибирск 2) Нижневартовск 3) Астрахань

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 ветряной мельни-
цы до родника. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ 
запишите цифрами.

Ответ:                                м.

 19   Определите по карте азимут, по которому надо идти от ветряной мельницы до 
родника.

Ответ запишите цифрами.

Ответ:                                градусов.

 20   Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, наи-
более подходит для катания на санках зимой. 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.

АО «Кыштымское машиностроительное объединение» — это одно из крупней-
ших машиностроительных предприятий в России, которое было основано Ники-
той Демидовым в 1757 году, как «Кыштымский железоделательный завод», но 
уже более 75 лет АО «КМО» специализируется на производстве горно-шахтного 
и бурового оборудования и инструмента. Предприятие располагается в городе 
Кыштым Челябинской области. В настоящее время предприятие располагает 
широким парком современного технологического оборудования, что позволяет 
изготавливать для потребителей только высококачественную продукцию, ис-
пользуя передовые технологии в сочетании с накопленным опытом.
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АО «КМО» предлагает широкий ассортимент продукции. Весь инструмент и 
оборудование (горно-шахтное и буровое) изготовлены из высокопрочных мате-
риалов, надежны, безопасны, характеризуются долгим сроком службы и вы-
сокими эксплуатационными показателями.

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

1) Урала
2) Западной Сибири

3) Восточной Сибири
4) Дальнего Востока

Ответ:

 23   Какие факторы способствовали развитию в Челябинской области производства 
горношахтного оборудования?

 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 Дагестан
2) Забайкальский край
3) Пермский 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)  Те счастливцы, кто хотя бы раз в жизни ви-
дели цветение лотоса едва ли забудут это не-
передаваемое зрелище. У нас в регионе лотос 
можно увидеть не только на флаге, лотосо-
вые поля ждут тебя.

Б)  Только у нас, на балтийском побережье мож-
но обнаружить уникальную территорию, где 
идеально сочетаются друг с другом сразу не-
сколько климатических зон — здесь пустыни 
соседствуют с березовыми лесами, песчаные 
горы — с лугами!

РЕГИОНЫ

1) Республика Калмыкия
2) Республика Мордовия
3) Новгородская область
4) Калининградская область

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ: 
А Б
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 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) Каменная соль 
2) Глина 
3) Известняк

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:

Глина

Каменная соль

Известняк
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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 13 сентября.

Собранные ими данные представлены в следующей таблице.

Пункт 
наблюде-

ния

Географические 
координаты пункта 

наблюдения

Средняя температура 
воздуха, ºС

Среднегодовое количество 
дней с атмосферными 

осадкамиянварь июль

А 50º с. ш. 127º в. д. —24 +21 538

Б 54º с. ш. 56º в. д. —15 +20 569

В 57º с. ш. 44º в. д. —12 +19 542

Г 61º с. ш. 30º в. д. —10 +16 570

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) Герасим: «Чем восточнее расположен пункт, тем лето холоднее».
2)  Николай: «Чем ближе к Тихому океану, тем количество атмосферных осад-

ков меньше».
3)  Валерий: «При движении с запада на восток зимы становятся холоднее».
4)  Катерина: «Чем дальше на восток, тем годовые амплитуды температур 

 меньше».

Ответ:

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

1) А 2) Б 3) В 4) Г

Ответ:

 30   Определите страну по её краткому описанию.

Эта страна имеет выход к двум океанам и граничит с одной из самых эконо-
мически развитых стран мира. На побережье одного из заливов ведется добыча 
нефти. Столица — древний город. На территории страны сохранились очаги 
древней цивилизации.

Ответ:                               .


