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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!



ВАРИАНТ 17 

 1   Какое соответствие «природная зона — тип почвы, характерный для неё» яв-
ляется верным?

1) тайга — бурые лесные
2) широколиственные леса — краснозёмы
3) тундра — каштановые
4) степи — чернозёмы

Ответ:

 2   Какое утверждение о географическом положении России является верным?

1) Россия граничит с Грузией, Арменией и Азербайджаном.
2)  Крайняя материковая северная точка России находится на полуострове 

 Таймыр.
3) Самая протяжённая сухопутная граница у России с Монголией.
4) Крайняя восточная точка имеет восточную долготу.

Ответ:

 3   В каком из пунктов, обозначенных на карте буквами, средние температуры 
января наиболее высокие?

1) А 2) В 3) С 4) D

Ответ:

 4   Землетрясения — страшное природное явление, которое может принести мно-
гочисленные беды. Предотвращать такое грозное явление, как землетрясение, 
люди еще не могут. И даже точно предсказать, когда и где оно случится, тоже 
не научились. А значит, нужно знать, как можно уберечь себя и близких во 
время подземных толчков.
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Жителям какого из перечисленных регионов России нужно иметь план дей-
ствий на случай землетрясения?

1) Калужская область
2) Смоленская область
3) Ярославская область
4) Сахалинская область

Ответ:

 5   Агроклиматические условия какой из перечисленных территорий позволяют 
выращивать чай?

1) Республика Дагестан
2) Республика Ингушетия
3) Ставропольский край
4) Краснодарский край

Ответ:

 6   Традиционной пищей какого из перечисленных народов были оленина, мясо 
диких животных, рыба, дикорастущие растения?

1) эвены
2) кабардинцы
3) черкесы
4) башкиры

Ответ:

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

1) А 2) В 3) С 4) D

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

Общие итоги миграции в Россию

2011 2012 2013 2014

Прибыло в Российскую Федерацию, 
чел.

356535 417681 482241 578511

Выбыло из Российской Федерации, 
чел.

36774 122751 186382 308475

 8   В каком году из перечисленных в России было зарегистрировано наибольшее 
количество эмигрантов?

1) 2011 г. 2) 2012 г. 3) 2013 г. 4) 2014 г.

Ответ:

 9   Определите миграционный прирост населения России в 2011 году. Ответ за-
пишите цифрами.

Ответ:                                человек.

Задания 10, 11 выполняются с использованием приведённой ниже карты 
погоды.
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 10   Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне дей-
ствия циклона?

1) Магадан 2) Якутск 3) Чита 4) Иркутск

Ответ:

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

1) Хатанга
2) Екатеринбург

3) Волгоград
4) Владивосток

Ответ:

 12   На потепление климата Земли в большей степени оказывает влияние увеличе-
ние содержания в воздухе

1) озона
2) водяного пара

3) кислорода
4) углекислого газа

Ответ:

 13   В каком высказывании содержится информация о погоде в Москве?

1) За год в Москве и прилегающей к ней территории выпадает 600—800 мм 
атмосферных осадков.
2) Самый тёплый месяц в Москве — июль (средняя температура +19,2 °C).
3) Зима в Москве умеренно холодная, но с оттепелями, которые могут состав-
лять от 3—5 дней.
4) Сегодня в Москве +4 °C, облачно с прояснениями и небольшие осадки, ме-
стами гололедица.

Ответ:

 14   Определите, административный центр какого региона в составе Российской 
Федерации имеет географические координаты 50° с. ш. 128° в. д.

Ответ:                               .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

Пещера Горло Барлога известна человечеству относительно недавно, и была 
открыта в августе 1994 г. На данный момент, это самая глубокая карстовая 
пещера в России, её глубина почти 900 м, а длинна почти 3000 м. Пещера до 
конца не изучена, поэтому данные показатели могут измениться.
Пещера находится в России Урупском районе Карачаево-Черкесской Респу-
блики. Географически это Северо-Западный Кавказ, Передовой хребет, хребет 
Абишира-Ахуба, Загедано-Урупский карстовый массив, в верховьях р. Ацгара, 
являющейся первым правым притоком р. Уруп. Абсолютная высотная отметка 
входа 2825 м над уровнем моря.
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Своё название Горло Барлога получила в честь одного из персонажей романа 
«Властелин колец» Джона Толкиена. Всякому, кто спускается по веревке в 
узкий входной колодец, как по горлу в пищевод, сверху постоянно льёт на 
голову холодный ручей, — Барлог пьёт, вот такая аналогия.

 15   Укажите основные причины образования пещеры Горло Барлога. Укажите две 
причины.

 16   Площадь тропических лесов на планете составляет около 400 млн. га (данные 
на 2000 год). Известно, что ежегодно вырубается примерно 7 млн. га леса. 
Через какое время тропические леса на поверхности Земли могут исчезнуть, 
если темпы уничтожения не изменятся? Ответ округлите до целого числа и 
запишите цифрами.

Ответ:                       лет.

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

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

1) Пенза 2) Екатеринбург 3) Кострома

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 пасеки до церкви. 
Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами.

Ответ:                                м.

 19   Определите по карте азимут, по которому надо идти от пасеки до церкви.

Ответ:                                градусов.

 20   Для строительства колодца с ветряным двигателем, предназначенного для во-
доснабжения посёлка Долгое, предлагаются площадки, обозначенные на карте 
цифрами 1 и 2. Определите, какими преимуществами обладает площадка 2, 
если известно, что водоносные слои на всех площадках залегают на одинаковой 
глубине. Укажите два преимущества.

 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.

В Приморском край функционирует крупная российская автомобилестроитель-
ная компания ОАО «Соллерс», которая включает в себя несколько мощных 
заводов и производит знаменитые японские бренды, среди которых SsangYong 
(Rexton, Kyron, Actyon), Mazda (CX-5, 6), внедорожник ToyotaLandCruiserPrado, 
а также грузовые автомобили Isuzu.
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 22    Карты какого из перечисленных географических районов России необходимо-
выбрать, чтобы изучить географические особенности Приморского края?

1) Дальнего Востока
2) Европейского Севера

3) Северо-Запада России
4) Юга Европейской России

Ответ:

 23   Какие особенности ЭГП Приморского края способствовали развитию на её тер-
ритории автомобильной промышленности? Укажите две причины.

 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 Калмыкия
2) Омская область
3) Республика Тыва

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)  Еще с древнейших времен сюда устремлялись 
путешественники, купцы со всего мира: из 
Ирана, Хорезма, Китая, Скандинавии, стран 
Западной Европы и Америки. Бескрайние 
просторы, богатые пушниной леса, живопис-
ные уральские реки, холмы, поросшие ельни-
ком, уральские горы ждут именно тебя.

Б)  Если Вам близка буддийская культура — Вас 
ждут многочисленные буддийские храмы и свя-
щенные места. Если Вы хотите поправить свое 
здоровье — здесь расположены Яшалтинское 
Соленое озеро и озеро Маныч-Гудило, облада-
ющие уникальными лечебными свойствами. 
Любителям флоры и фауны стоит посетить за-
поведник «Чёрные земли» и город Лагань с его 
великолепными лотосовыми полями. А Сар-
пинские озёра ждут любителей порыбачить.

РЕГИОНЫ

1) Республика Карелия
2) Пермский край
3) Приморский край
4) Республика Калмыкия

 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 получившуюся последовательность цифр.

1) Каменная соль        2) Супесь       3) Глина

Ответ:

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

Супесь

Глина

Каменная соль

1) А 2) Б 3) В 4) Г
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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 
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)  Анна: «Чем выше расположен пункт над уровнем моря, тем меньше в нём 
выпадает атмосферных осадков».

2)  Матвей: «Чем дальше на восток, тем больше годовая амплитуда температур 
воздуха».

3)  Екатерина: «Чем дальше на восток, тем реже выпадают атмосферные осадки».
4) Тимур: «Чем восточнее, тем более прохладный июль».

Ответ:
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 29   В каком из перечисленных пунктов наблюдения 22 июня высота Солнца над 
горизонтом меньше?

1) А
2) Б
3) В
4) Г

Ответ:

 30   Определите страну по её краткому описанию.

Эта небольшая по площади горная страна Европы. Она имеет береговую ли-
нию, равную половине длины экватора. В холодных прибрежных водах ведётся 
добыча морепродуктов, поставляемых в около 150 стран мира. Немаловажное 
значение для экономики страны имеет добыча нефти и природного газа.

Ответ:                               .


