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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   Какие из перечисленных типов почв являются наиболее плодородными?

1) подзолистые
2) тундрово-глеевые
3) чернозёмные
4) каштановые

Ответ:

 2   На каком полуострове находится самая северная материковая точка России?

1) Таймыр
2) Ямал
3) Гыданский
4) Кольский

Ответ:

 3   Наибольшую абсолютную высоту имеет

1) Кавказ
2) Урал
3) Колымское нагорье
4) Яблоновый хребет

Ответ:

 4   Как сообщает Международный Красный Крест, в результате селей ежегодно 
погибает до 5 000 человек, получают ранения около 100 000 человек.
В России до 20% территории находится в селеопасных зонах.
На какой из пе ре чис лен ных тер ри то рий Рос сии возможны сели?

1) Кольский полуостров
2) Гыданский полуостров
3) остров Вайгач
4) остров Колгуев

Ответ:

 5   По добыче какого из перечисленных полезных ископаемых выделяется Запад-
ная Сибирь?

1) калийные соли
2) медные руды
3) природный газ
4) бокситы

Ответ:
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 6   Традиционными занятиями, какого из перечисленных, народов были: земле-
делие, содержание домашнего скота, подсобное значение в хозяйстве имели 
охота, рыболовство, бортничество?

1) эвены
2) эвенки

3) ханты
4) мордва

Ответ:

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

1) Архангельская область
2) Республика Коми
3) Тюменская область
4) Республика Дагестан

Ответ:

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

Численность и естественный прирост населения 
в отдельных регионах России в 2006 г.

Регион
Численность 

населения, тыс. чел.
Рождаемость,
на 1 тыс. чел.

Смертность, 
на 1 тыс. чел.

Магаданская область 169 10,7 13,2

Удмуртская Республика 1538 11,3 14,3

Чукотский автономный 
округ

50 15,3 11,6

Республика Саха (Якутия) 950 14,4 9,7

 8   В каком из перечисленных регионов России в 2006 г. наблюдался наиболее 
низкий уровень рождаемости населения?

1) Магаданская область
2) Удмуртская Республика
3) Чукотский автономный округ
4) Республика Саха (Якутия)

Ответ:

 9   Определите естественный прирост населения Удмуртской республики в 2006 го-
ду. Ответ запишите цифрами.

Ответ:                                на 1 тыс. человек.
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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) Красноярск
2) Москва
3) Анадырь
4) Краснодар

Ответ:

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

1) Красноярск
2) Екатеринбург
3) Хабаровск
4) Владивосток

Ответ:

 12   При сжигании, какого из перечисленных видов, топлива выделяется наимень-
шее количество веществ, загрязняющих атмосферу?

1) каменный уголь
2) торф
3) каменный уголь
4) природный газ

Ответ:
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 13   В каком высказывании содержится информация о климате?

1)  Самым холодным месяцем года в Москве является февраль (его средняя 
температура составляет —6,7 °C).

2)  5 марта, из-за влияния циклона в Москве пройдут умеренные осадки — 
дождь и мокрый снег.

3) В течение суток температура воздуха в Москве составит +2 °C.
4)  На смену циклону с юго-запада, который принес в Москву обильный сне-

гопад, идет новый, не такой сильный.

Ответ:

 14   Определите, столица какой республики в составе Российской Федерации имеет 
географические координаты 56° с. ш. 47° в. д.

Ответ:                               .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

20 ноября 2013 года на юге Японии в Тихом океане появился новый остров. 
Причиной этого стало извержение подводного вулкана в районе островов Ога-
савара. О появлении нового островка суши сообщили представители японской 
метеорологической службы и береговая охрана. Диаметр острова составляет 
лишь 200 метров, а высота — около 20 метров над уровнем моря. Он распо-
ложен у побережья маленького необитаемого острова Нишиношима.

 15   В данном регионе извержения вулканов происходят с завидной частотой. Объ-
ясните причины частых извержений вулканов в Тихом океане вблизи Японии. 
Приведите два довода.

 16   Известно, что показатели барометра изменяются на 1 мм рт. ст. через каждые 
12 м. Определите атмосферное давление на вершине горы, если давление у её 
подножья равно 740мм, а высота горы — 2150м. Ответ округлите до целого 
числа и запишите цифрами.

Ответ:                                мм рт. ст.

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

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

1) Липецк
2) Петрозаводск
3) Самара

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

 18   Определите по карте расстояние на местности по прямой от церкви до лесо-
пильни. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите 
цифрами.

Ответ:                                м.

 19   Определите по карте азимут, по которому надо идти от церкви до лесопильни. 
Ответ запишите цифрами.

Ответ:                                градусов.

 20   Выберите из обозначенных на карте участков цифрами 1 и 2, тот который 
пригоден для обустройства пруда пригодного для разведения рыбы. 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) 2)
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3) 4)

Ответ:

Задания 22, 23 выполняются с использованием приведённого ниже текста.

В 1926 г. И.Д. Зворыкин предложил построить в Костроме льнофабрику-лабо-
раторию, оборудовать её по последнему слову техники, механизировать трудо-
ёмкие процессы и тем самым значительно улучшить условия труда. Строитель-
ство производственных корпусов и большинства других зданий были законче-
ны в 1935 г. В 1936—38 гг. осуществлялись работы по монтажу оборудования. 
В послевоенный период предприятие специализировалось на выпуске льняных 
и полульняных экологически чистых тканей бытового назначения.

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

1) Северо-Запада России
2) Центральной России
3) Урала
4) Поволжья

Ответ:

 23   Как объяснить развитие во Владивостоке рыбоперерабатывающей промышлен-
ности?

 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 Татарстан
2) Красноярский край
3) Камчатский 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.
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 СЛОГАНЫ

А)  Хотите научиться ловить камбалу старинным 
поморским способом? А отдохнуть в горячей 
купели с беломорскими водорослями? А как 
насчет катания на снегоходах по льду Белого 
моря? Если да, то нестандартный рождествен-
ский тур для Вас.

Б)  Мы можем похвастаться своими семью чудеса-
ми, к которым приложили руки не только лю-
ди, но и сама природа: знаменитые Старицкие 
пещеры; самопроявляющиеся фрески в Николо-
Теребенском монастыре; древние мегалиты; ле-
гендарный водоем — озеро Селигер; 22-метро-
вая остроконечная облегченная пирамида, воз-
веденная возле озера Селигер; «Чертов мост»; 
масловские источники. Приглашаем всех лично 
убедиться в том, что это чудеса.

РЕГИОНЫ

1) Тверская область
2) Республика Коми
3) Омская область
4) Республика Карелия

 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) Глинистый сланец 
2) Известняк 
3) Ракушечник

Ответ:

Ракушечник

Глинистый сланец

Известняк
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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 темпе-
ратура воздуха, 

ºС
Среднегодовое количе-
ство дней с атмосфер-

ными осадками
январь июль

А 61º с. ш. 30º в. д. 17 —10 +16 570

Б 59º с. ш. 40º в. д. 125 —12 +17 568

В 56º с. ш. 37º в. д. 147 —10 +19 119

Г 46º с. ш. 48º в. д. —22 —7 +25 40

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)  Валентин: «Чем ближе к Атлантическому океану (западной границе России), 
тем меньше выпадает атмосферных осадков».

2)  Пётр: «Чем южнее, тем меньше годовая амплитуда температур воздуха».
3) Ирина: «Чем южнее, тем жарче в июле».
4)  Тамара: «Чем выше над уровнем моря расположен пункт, тем прохладней 

там в июле».

Ответ:

 29   В каком из перечисленных пунктов наблюдения 22 июня высота Солнца над 
горизонтом больше?

1) А 2) Б 3) В 4) Г

Ответ:

 30   Определите страну по её краткому описанию.

Это страна расположена в Западном полушарии. Она является одной из круп-
нейших по площади стран мира и второй по площади на материке, где она 
расположена. 90% населения проживает в узкой полосе вдоль южной границы 
государства. Коренное население малочисленно. Много потомков англичан и 
французов. Страна богата лесными ресурсами. Хорошо развит озёрный транс-
порт.

Ответ:                               .


