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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 2

 1   Какая из перечисленных пустынь находится в Южной Америке?

1) Атакама
2) Гоби
3) Намиб
4) Калахари

Ответ:

 2   С каким из перечисленных государств граничит Россия?

1) Эстония
2) Молдавия
3) Словакия
4) Афганистан

Ответ:

 3   Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадь на 
территории России?

1) тундра
2) тайга
3) смешанные леса
4) степь

Ответ:

 4   Сухие ветры — суховеи — образуются в результате трансформации воздушных 
масс арктического происхождения или выноса воздуха с районов пустынь. При 
суховеях температура всегда выше 25 °C (иногда превышает 35—40 °C) и от-
носительная влажность ниже 30%, скорость ветра от 5 до 20 м/с или более. 
Для какого из перечисленных регионов России характерны суховеи?

1) Оренбургская область
2) Смоленская область
3) Республика Коми
4) Республика Карелия

Ответ:

 5   Какой из перечисленных городов Европейского юга является наиболее круп-
ным по грузообороту морским портом?

1) Таганрог
2) Туапсе
3) Сочи
4) Новороссийск

Ответ:
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 6   Заповедник «Кивач» расположен на территории

1) Воронежской области
2) Алтайского края
3) Республики Карелия
4) Камчатского края

Ответ:

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

1) Калининградская область
2) Магаданская область
3) Архангельская область
4) Красноярский край

Ответ:

Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённого ниже графика.

 8   В каком году из перечисленных смертность населения в России была наи-
меньшей? 

Общие показатели рождаемости и смертности

1) 1990 г. 2) 1995 г. 3) 2000 г. 4) 2005 г.

Ответ:

 9   Определите величину естественного прироста населения России в 2000 г.

 Ответ запишите в виде числа.

Ответ:                          тыс. 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) Петропавловск-Камчатский
2) Краснодар

3) Новосибирск
4) Диксон

Ответ:

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

1) Владивосток
2) Новосибирск

3) Екатеринбург
4) Краснодар

Ответ:

 12   Для какого из перечисленных заливов в наибольшей степени характерно не-
фтяное загрязнение?

1) Бенгальский
2) Мексиканский
3) Анадырский
4) Большой Австралийский

Ответ:

 13   В каком из перечисленных высказываний содержится информация о миграци-
онном приросте населения.

1)  Средняя плотность сельского населения России составляет примерно 2,2 че-
ловека на 1 кв. км.

2)  В XX в. число больших городов в России увеличилось, возникли крупные 
городские агломерации.
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3)  В 1999 г. на постоянное место жительство в Россию въехало 2,7 млн. че-
ловек, а выехали из нее 2,5 млн. человек.

4)  В России в конце XIX в. на 1000 жителей ежегодно рождалось 50 человек, 
а умирало 35.

Ответ:

 14   Определите, в каком городе находится точка с географическими координатами 
40° с. ш. 116° в. д.

Ответ:                                  .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

  Ставропольская возвышенность локализована в пределах абсолютных высот 
350—832 м. Она приурочена к зоне неустойчивого увлажнения. Количество 
выпадающих осадков составляет 410—530 мм, на высших точках возвышен-
ности — 660 мм, а величина испаряемости соответственно равна 850, 600 и 
650 мм. Несмотря на то, что количество осадков меньше испаряемости, по 
данным СтавропольНИИгипрозём на 01.01.2004 г. площадь пашни, отнесённая 
к эрозионно-опасной в Ставропольском крае составила 1830,6 тыс. га, или 47% 
от общей площади пахотных земель края. В значительной степени смыты и 
подвержены эрозии пастбищные угодья на площади 691 тыс. га. В тёплый 
период года в регионе часто выпадают ливневые дожди, являющиеся причиной 
интенсивного развития эрозионных процессов.

 15   Почему для Ставропольской возвышенности, несмотря на малое количество ат-
мосферных осадков характерна водная эрозия? Одна из причин — ливневый 
характер летних дождей. Укажите еще две причины.

 16   Средняя солёность вод Атлантического океана в тропических и субтропических 
широтах составляет 37,25‰. Определите, сколько грамм солей растворено в 
2 литрах его воды.

 Ответ запишите в виде числа.

Ответ:                         г.

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

 Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

1) Иркутск
2) Псков
3) Челябинск

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 школы до точки 
№ 2. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите 
цифрами.

Ответ:                      м.

 19   Определите по карте азимут, по которому надо идти от точки № 2 до школы. 
Ответ запишите цифрами.

Ответ:                      градуса.

 20   Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1 и 2, наиболее 
подходит для тренировок членов школьной горнолыжной секции. Для обосно-
вания 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?

шк.шк.
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1) 3)

2) 4)

Ответ:

Задания 22, 23 выполняются с использованием приведённого ниже  текста.

  Северский трубный завод — один из старейших российских металлургических 
заводов, расположенный в городе Полевско[м. Предприятие располагается в 
Свердловской области. В начале 1730-х годах в окрестностях Полевского посёл-
ка на реке Северушка (Северная, Северная Полевая) были обнаружены богатые 
залежи железной руды. Вскоре после этого известия, по распоряжению Канце-
лярии Главного Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов от 21 августа 
1734 г., Василий Никитич Татищев выбрал место для строительства железо-
делательного завода, и уже[ 1 апреля 1735 г. на строительстве завода раздался 
первый стук топора. В 1739 г. Северский железоделательный завод, в то время 
входивший в состав Сысертского горнозаводского округа, дал первый слиток 
(«крицу») товарного железа. Электросварные трубные изделия выпускаются с 
1963 г. В настоящее время продукция завода насчитывает несколько тысяч 
видов трубных изделий.«Первоуральный завод» изготовляет неоцинкованные 
трубы без резьбы и муфт. Часть продукции — водогазопроводные трубы. Не-
которые трубы используется для газо- и нефтепроводов.

 22   Карты какого из перечисленных географических районов России необходимо 
выбрать, чтобы определить местоположение Северского трубного завода?

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

Ответ:

 23   Какие особенности ЭГП Свердловской области способствуют развитию в ней 
производства стальных труб.Укажите две особенности.
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 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 Бурятия

2) Мурманская область

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)  Добро пожаловать в жемчужину Центральной 
России — один из регионов, включённых в «Зо-
лотое Кольцо России».

Б)  Побывав в нашем регионе можно увидеть свя-
тыню многих азиатских народов, храм дев-
ственной дикой природы, место силы, одно из 
15 глубочайших озёр планеты с кристально чи-
стой водой — Телецкое озеро.

РЕГИОНЫ

1) Владимирская область
2) Ленинградская область
3) Республика Алтай
4) Республика Дагестан

 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) Ракушечник

Ответ:

Глина

Песок

Ракушечник
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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 
наблюдения

Географические координаты 
пункта наблюдения

Средняя темпера-
тура воздуха, ºС

Среднегодовое ко-
личество атмосфер-

ных осадков, ммянварь июль

А 49º с. ш. 45º в. д. —6 +24 347

Б 53º с. ш. 42º в. д. —8 +20 555

В 56º с. ш. 40º в. д. —9 +19 585

Г 61º с. ш. 34º в. д. —11 +16 554

  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)  Антон: «Среднегодовое количество атмосферных осадков увеличивается при 
движении с запада на восток».

2)  Петр: «Континентальность климата уменьшается в направлении с юга на 
север».

3)  Ольга: «Температура воздуха в июле увеличивается при движении с севера 
на юг».

4)  Анна: «Температура воздуха в январе увеличивается при движении с севера 
на юг».

Ответ:

 29   В каком из перечисленных пунктов наблюдения 22 декабря продолжительность 
светового дня меньше?

1) А 2) Б 3) В 4) Г

Ответ:

 30   Определите регион России по его краткому описанию.

Эта область расположена на юге Европейской части России. Особенностью её-
ЭГП является выход к морю. Рельеф преимущественно равнинный — большая 
часть территории расположена в пределах низменности. На территории области 
имеются крупные месторождения природного газа и поваренной соли.

Ответ:                                       область.


