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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   Птицы киви в естественных условиях обитают в

1) Японии
2) Новой Зеландии
3) Венесуэле
4) Канаде

Ответ:

 2   Самая восточная материковая точка России находится на полуострове

1) Чукотский
2) Камчатка
3) Югорский
4) Канин

Ответ:

 3   Территория азиатской России имеет общий наклон к

1) северу
2) востоку
3) западу
4) югу

Ответ:

 4   Одно из опасных природных явлений — сели. Сход селей нередко сопровожда-
ется разрушениями и жертвами. Причинами столь опасного характера их слу-
жат высокая скорость и ударное воздействие переднего фронта потока, занос 
территории грязекаменной, грязеледяной или грязеснежной массой, сильная 
глубинная и боковая эрозия русла, временное подпруживание рек. На какой 
из перечисленных территорий России возможны сели?

1) Республика Алтай
2) Архангельская область
3) Республика Коми
4) Ярославская область

Ответ:

 5   В какой из перечисленных областей природные условия наиболее благопри-
ятны для развития молочного животноводства?

1) Магаданская
2) Астраханская
3) Вологодская
4) Читинская

Ответ:
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 6   Традиционное хозяйство какого из перечисленных народов было основано на 
скотоводстве, преимущественно разведении лошадей, с XIX в. — коров; другие 
занятия — подсечно-огневое земледелие, охота, в том числе пушная, рыболов-
ство; домашние ремесла и промыслы — кузнечество, вязание, выделка овчины, 
валяние войлока, изготовление берестяной посуды и утвари?

1) ненцы
2) ханты

3) эвены
4) алтайцы

Ответ:

 7   В какой из перечисленных республик Российской Федерации средняя плот-
ность населения наибольшая?

1) Алтай
2) Бурятия

3) Адыгея
4) Саха (Якутия)

Ответ:

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

Площадь территории и демографические показатели 
отдельных регионов РФ в 2007 г.

Регионы 
Площадь

территории,
тыс. км²

Общая
численность
населения,

тыс. чел. 

Численность
городского
населения,

тыс. чел. 

Численность
сельского

населения,
тыс. чел.

Магаданская 
область 

68 169 160 9

Самарская 
область 

54 3179 2557 622

Республика 
Дагестан 

51 2659 1129 1530 

Республика 
Татарстан 

68 3762 2810 952

 8   Определите, в каком из перечисленных регионов в 2007 г. наблюдалась наи-
большая численность сельского населения.

1) Магаданская область
2) Самарская область
3) Республика Дагестан
4) Республика Татарстан

Ответ:
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 9   Определите среднюю плотность сельского населения Самарской области в 
2012 году. Ответ округлите до десятичных и запишите цифрами.

Ответ:                                человек на 1  км 2.

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) Хатанга 2) Певек 3) Иркутск 4) Самара

Ответ:

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

1) Архангельск
2) Волгоград

3) Владивосток
4) Хатанга

Ответ:

 12   Негативное влияние на состояние окружающей среду оказывает

1) борьба с оврагами
2) строительство ГЭС на равнинных реках
3) использование систем замкнутого водооборота в промышленности
4) посадка лесополос

Ответ:
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 13    В каком высказывании содержится информация о бассейне реки Лена.

1)  Весенний ледоход на реке Лена обладает большой мощью, часто сопрово-
ждается заторами льда и затоплением значительных территорий.

2)  Для Лены характерны весеннее половодье, несколько довольно высоких па-
водков летом и низкая осенне-зимняя межень до 366 м2/сек в устье.

3) За зимний период на реке образуется 10—20 км2 льда.
4) Река Лена собирает воды с территории 2490 тыс. км2.

Ответ:

 14   Определите, в каком городе находится точка с географическими координатами 
55° с. ш. 83° в. д.

Ответ:                               .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

 15   Землетрясение на Филиппинах в год случаются около 35 раз, но сила толчков 
редко превышает магнитуду в 5,0—5,9. 15 октября 2013 года на Филиппинах 
произошло самое мощное за последние 23 года землетрясение магнитудой 7,2 
с эпицентром в двух километрах от города Кармен. Погибло 156 человек, ещё 
22 человека числятся пропавшими без вести.Это землетрясение в той или иной 
мере затронуло свыше 3,2 млн. филиппинцев, почти 50 тысяч лишились крова 
над головой. Стихийное бедствие полностью разрушило свыше 600 домов и 
нанесло повреждения почти 1 500 зданиям.

Почему на Филиппинах случаются землетрясения? Укажите две причины.

 16   Известно, что при подъёме вверх температура воздуха в среднем снижается на 
6 °C на каждый километр. Определите примерную высоту горы, если известно 
что у её подножия температура воздуха составила +16°, а на вершине — (+ 4°).

Ответ:                                км.

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

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

1) Токио
2) Чикаго
3) Берн

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

Ответ:                                м.

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

Ответ:                                градусов.

 20   Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3 лучше 
выбрать для строительства Дома отдыха. 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—В учащи-
мися. Какой из профилей построен верно?
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1) 3)

2) 4)

Ответ:

Задания 22, 23 выполняются с использованием приведённого ниже текста.

Из статьи 2011 года «Рыбзавод «Каменский» возрождается»

Три года назад рыбозавод «Каменский», находящийся в селе Каменка Даль-
негорского городского округа (г. Владивосток), вошел в группу компаний 
ООО «Акватехнологии». За последнее время сделано немало для возрождения 
былой мощи предприятия, восстановления старых и создания новых производ-
ственных мощностей. Обновление видно сразу: на побережье в п. Каменка вас 
встречает уже не старое, облупившееся двухэтажное здание «конторы» завода, 
а отремонтированный и покрытый сайдингом современный офис.

Мы начали с обновления и ремонта нашего добывающего флота, — рассказы-
вает директор обособленного предприятия — рыбозавода «Каменский» Юрий 
Шелгаев.

Благодаря этому мы в 2010 г. смогли увеличить объемы добычи в два раза — 
с 2,7 тыс. тонн до 5 тыс. тонн рыбы в год (минтай, камбала, терпуг). Улуч-
шилась промысловая обстановка, мы стали осваивать новые районы промысла.

Нет проблем с доставкой продукции. Предприятие имеет 7, 14 и 30 тонные 
автомобили. На них продукция доставляется в Находку, Владивосток и другие 
города и веси Приморья, в Хабаровск.

 22   Карты какого из перечисленных географических районов России необходимо 
выбрать, чтобы определить местоположение города Владивосток?

1) Дальнего Востока

2) Восточной Сибири

3) юга Европейской России

4) Европейского Севера

Ответ:
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 23   Какие факторы обусловили развитию льняной промышленности в Костромской 
области? 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 Саха (Якутия)
2) Республика Марий Эл
3) Приморский 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)  Здесь, на берегу Северного Ледовитого оке-
ана можно полюбоваться красотами Заполя-
рья: живописными ландшафтами северной 
тундры; Териберскими водопадами; касат-
ками, охотящимися за дельфинами; кита-
ми, морскими котиками; посетить местную 
метеостанцию; попробовать себя в морской 
рыбалке; прикоснуться к истории — берего-
вой оборонительной линии времен Великой 
Отечественной войны.

Б)  Сюда приезжает много людей из разных 
стран, чтобы полюбоваться красотой Байка-
ла. А ты?

РЕГИОНЫ

1) Иркутская область
2) Ростовская область
3) Мурманская область
4) Новосибирская область

 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.
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1) Кварцевый песок 
2) Глина 
3) Гранит

Ответ:

 27    Проанализируйте климатограмму и опре-
делите, какой буквой на карте обозначен 
пункт, характеристики климата которого от-
ражены в климатограмме.

1) А    3) В    
2) Б    4) Г

Ответ:

Кварцевый песок

Глина

Гранит
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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 
температура 
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 55º с. ш. 49º в. д. 64 —13 +20 554

Г 54º с. ш. 56º в. д. 104 —15 +21 571

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)  Вероника: «Чем ближе в Атлантическому океану расположен пункт, тем 
лето более жаркое».

2) Света: «Чем севернее, тем в январе холоднее».
3)  Мария: «Чем ниже расположен пункт над уровнем моря, тем там зима хо-

лоднее».
4)  Сергей: «Чем дальше на север, тем больше среднегодовая амплитуда тем-

пературы воздуха».

Ответ:

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

1) А 2) Б 3) В 4) Г

Ответ:

 30   Определите регион России по его краткому описанию.

Эта область расположена на границе Европы и Азии. Областной центр не явля-
ется городом-миллионером. Среди полезных ископаемых наибольшее значение 
имеют запасы природного газа, железных и медных руд. В регионе функцио-
нирует один из крупных металлургических комбинатов полного цикла. Среди 
отраслей лёгкой промышленности особую известность получили пуховые из-
делия.

Ответ:                                область.


