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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   Вельвичия в естественных условиях произрастает в

1) Южной Америке
2) Северной Америке
3) Африке
4) Евразии

Ответ:

 2   Крайняя западная точка России расположена на территории

1) Республика Дагестан
2) Краснодарского края
3) Ленинградской области
4) Калининградской области

Ответ:

 3   В каком из перечисленных городов России средняя температура воздуха в ян-
варе самая низкая?

1) Новосибирск
2) Архангельск

3) Якутск
4) Владивосток

Ответ:

 4   Снежные лавины могут представлять немалую опасность для людей (в част-
ности, для альпинистов, любителей горных лыж и сноубординга).

Районы, в которых обрушение лавин происходит регулярно, в пределах 
России занимают более 18% территории. Еще около 5% площади страны 
представляют собой потенциально опасные зоны, где рельеф благоприят-
ствует лавинообразованию и в случае уничтожения древесной растительно-
сти — естественной защиты от лавин, или же при возрастании количества 
твердых осадков — будет возможно обрушение снежных масс со склонов. 
В каком из перечисленных регионов России снеж ные ла ви ны пред став ля ют 
наи боль шую опас ность?

1) Чу ваш ская Рес пуб ли ка
2) Воронежская об ласть
3) Астраханская об ласть
4) Рес пуб ли ка Тыва

Ответ:

 5   Какой из перечисленных городов является крупным центром автомобилестро-
ения в России?

1) Нижний Новгород
2) Тула

3) Омск
4) Череповец

Ответ:
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 6   Деревянный остов этой юрты состоял из 6—12 складных решеток, круга в 
верхней части, который соединялся с решетками длинными изогнутыми рей-
ками. Дверь делалась двухстворчатой. Левая от входа сторона считалась муж-
ской, здесь были конская упряжь, обработанные шкуры, кровать для хозяев, 
постельные принадлежности, справа от входа располагалась женская половина 
с кухонной утварью. В центре был очаг, над ним на треножнике ставили котёл, 
за очагом было почетное место, куда сажали гостей. Пол застилали войлоками.

Основным жилищем какого из перечисленных народов была эта юрта?

1) ненцы 2) ханты 3) калмыки 4) эвены

Ответ:

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

1) Чувашская Республика
2) Хабаровский край

3) Владимирская область
4) Самарская область

Ответ:

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

Регион

Численность
населения

на 1 января
2013 г.

Изменения за 2013 г. Численность 
населения 

на 1 января 
2014 г.

общий
прирост

в том числе 
естественный

прирост

Белгородская 
область

1 540 985 3123 –3443 1 544 108

Брянская 
область

1 253 666 –11 067 –6033 1 242 599

Владимирская 
область

1 421 742 –8 421 –7919 1 413 321

Воронежская 
область

2 330 377 –1 418 –11 275 2 328 959

 8   В каком из перечисленных регионов России численность населения на 1 ян-
варя 2013 года была максимальной?

1) Белгородская область
2) Брянская область

3) Владимирская область
4) Воронежская область

Ответ:

 9   Определите миграционный прирост населения в 2013 году в Воронежской об-
ласти.

Ответ:                                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 антициклона?

1) Салехард
2) Владивосток
3) Чита
4) Тикси

Ответ:

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

1) Хабаровск
2) Новосибирск
3) Иркутск
4) Волгоград

Ответ:

 12   Какая из перечисленных отраслей промышленности в наибольшей степени за-
грязняет внутренние воды?

1) машиностроение
2) целлюлозно-бумажная
3) гидроэнергетика
4) мебельная

Ответ:
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 13   В каком высказывании содержится информация о режиме реки Волга?

1)  Волга берёт начало на Валдайской возвышенности (на высоте 228 м) и впа-
дает в Каспийское море.

2)  Для Волги характерны весеннее половодье (апрель — июнь), малая водность 
в период летней и зимней межени и осенние дождевые паводки (октябрь).

3) Волга принимает около 200 притоков.
4)  Основная, питающая часть водосборной площади Волги, от истока до го-

родов Нижнего Новгорода и Казани, расположена в лесной зоне, средняя 
часть бассейна до городов Самары и Саратова — в лесостепной зоне, нижняя 
часть — в степной зоне до Волгограда, а южнее — в полупустынной зоне.

Ответ:

 14   Определите, в каком городе находится точка с географическими координатами 
60° с. ш. 30° в. д.

Ответ:                               .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

 15   Черапунджи расположен в штате Мегхалая на востоке Индии. Город распола-
гается на плато Шиллонг на высоте 1313 м над уровнем моря. Средняя темпе-
ратура воздуха за год составляет +17,3 °C.Численность городка составляет чуть 
более 10 тыс. человек. Почва в окрестностях Черапунджи сильно эродирована 
(подверглась влиянию эрозии), что обуславливает её чрезвычайно низкую пло-
дородность.

Почему почва в окрестностях Черапунджи сильно эродирована (подвержена 
эрозии)? Укажите 2 причины.

 16   Известно, что при подъёме вверх температура воздуха в среднем снижается 
на 6 °C на каждый километр. Определите T воздуха на вершине горы, если 
известно, что T воздуха у подножия горы равна +25 °C, а высота горы равна 
1500 м.

Ответ:                               °C.

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

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

1) Шанхай 2) Бразилиа 3) Лондон

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 пасеки до лесо-
пильни. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите 
цифрами.

Ответ:                                м.

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

Ответ:                                градусов.

 20   Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3 лучше 
выбрать для строительства колодца с ветряным двигателем, предназначенного 
для водоснабжения посёлка Долгое. 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) 2)
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3) 4)

Ответ:

Задания 22, 23 выполняются с использованием приведённого ниже текста.

Юргинский машиностроительный завод расположен в городе Юрга Кемеров-
ской области.В 1938—1942 годах было принято решение создавать в восточ-
ных регионах страны предприятия-дублёры наиболее важных промышленных 
предприятий, чтобы устранить возможные перебои в снабжении некоторыми 
промышленными изделиями в случае начала военных действий в европейской 
части СССР. Так Юргинский машиностроительный завод должен был стать ду-
блёром Сталинградского завода «Баррикады».Сегодня ООО «Юргинский машза-
вод» — крупнейшее предприятие машиностроительной отрасли в Кемеровской 
области и Западной Сибири. Оно является одним из мощных универсальных 
предприятий с полным машиностроительным циклом — от выплавки стали в 
мартенах до выпуска готовых изделий. На заводе разработаны и доведены до 
серийного производства артиллерийские системы, оборудование ракетно-косми-
ческих стартов, горно-шахтное оборудование, подъёмно-транспортная техника, 
маслоотжимные агрегаты различной модификации, погрузчики-экскаваторы, а 
также другие изделия производственно-технического назначения. Предприятие 
располагает собственной ТЭЦ, большим транспортным парком, современными 
складскими помещениями, отгрузочными площадками, железнодорожной со-
ртировочной станцией и хорошо развитой инфраструктурой: сетью автомобиль-
ных дорог и железнодорожных подъездных путей.

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

1) Европейской части
2) Западной Сибири
3) Дальнего Востока
4) Европейского Севера

Ответ:

 23   Какие особенности организации горношахтного производства способствовали 
его развитию на Юргинском машиностроительном заводе в Кемеровской об-
ласти?
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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) Магаданская область
2) Республика Чувашия
3) Иркутская 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)  На нашей территории находится много чудных мест. 
Здесь ты можешь увидеть уникальное природное яв-
ление — северное сияние, полюбоваться красотами 
Хибин

Б)  Многие природные объекты здесь овеяны множеством 
тайн и легенд: гора Святелка, Жигулевские горы, 
Рачейские«Альпы»… Перечислять такие места и опи-
сывать их можно очень долго, а еще лучше, просто 
их посетить и узнать, где компас будет крутиться во 
все стороны, сбивая путников с дороги, где можно 
увидеть парящие в небесах замки, а где просто встре-
титься с необъяснимыми явлениями.

РЕГИОНЫ

1)  Краснодарский 
край

2)  Мурманская 
область

3)  Ненецкий 
автономный 
округ

4)  Самарская 
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.

1) Валунный суглинок     2) Ракушечник     3) Супесь

Ответ:

Супесь

Валунный суглинок

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 
наблю-
дения

Географические 
координаты пун-
кта наблюдения

Высота 
над уров-

нем моря, м

Средняя темпера-
тура воздуха, ºС

Среднегодовое коли-
чество дней с атмос-
ферными осадкамиянварь июль

А 61º с. ш. 30º в. д. 17 –10 +16 570

Б 59º с. ш. 40 ºв.д. 125 –12 +17 568

В 53º с. ш. 42º в. д. 139 –11 +20 100

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)  Иван: «Чем дальше на юго-восток, тем ниже средние температуры воздуха 
в январе».

2)  Алексей «Континентальность климата возрастает в юго-восточном направ-
лении».

3)  Олег: «Чем ниже расположен пункт над уровнем моря, тем там лето жарче».
4)  Вадим: «Чем выше расположен пункт над уровнем моря, тем там зима 

 теплее».

Ответ:

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

1) А 2) Б 3) В 4) Г

Ответ:

 30   Определите страну по её краткому описанию.

Эта страна расположена в Западном полушарии. Она является одной из круп-
нейших по площади территории и численности населения. Её столица — не 
самый крупный по численности населения город страны. Страна богата многи-
ми видами полезных ископаемых. По её территории протекает одна из круп-
нейших рек мира, которая богата гидроэнергией, используемой в хозяйстве 
страны. Туристов привлекают ежегодные карнавалы.

Ответ:                               .


