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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   Какая из перечисленных горных систем имеет наибольшую протяжённость?

1) Урал
2) Анды
3) Кавказ
4) Карпаты

Ответ:

 2   С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу?

1) Туркмения
2) Швеция
3) Монголия
4) Иран

Ответ:

 3   Для большей части какой из перечисленных территорий России характерен 
умеренно-континентальный климат?

1) Восточно-Европейская равнина
2) Западно-Сибирская равнина
3) Прибайкалье
4) Приморье

Ответ:

 4   Грозное явление природы — суховеи. При высокой температуре воздуха сухо-
вей вызывает интенсивное испарение воды из почвы, с поверхности растений 
и водоёмов, что может вызвать порчу урожаев зерновых и плодовых культур, 
гибель растений. Для борьбы с суховеями осуществляют комплекс мероприя-
тий, наиболее эффективными из которых являются ажурные лесные полосы, 
разбивающие воздушный поток на более мелкие вихри. Для какого из пере-
численных регионов России характерны суховеи?

1) Астраханская область
2) Архангельская область
3) Ярославская область
4) Костромская область

Ответ:

 5   В каком из перечисленных регионов России функционирует крупная АЭС?

1) Ростовская
2) Астраханская
3) Омская
4) Ярославская

Ответ:
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 6   Группа туристов своими глазами хочет увидеть муссонные леса на территории 
России. Какой заповедник им необходимо для этого посетить?

1) Кавказский
2) Тунгусский

3) Сихотэ-Алинский
4) Лапландский

Ответ:

 7   В какой из перечисленных областей России средняя плотность населения наи-
большая?

1) Магаданская
2) Архангельская
3) Московская
4) Амурская

Ответ:

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

 8   В каком году из перечисленных рождаемость населения в России была наи-
большей?

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 1995 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) Диксон
4) Красноярск

Ответ:

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

1) Краснодар
2) Новосибирск
3) Екатеринбург
4) Санкт-Петербург

Ответ:

 12   Какой из перечисленных газов относится к числу «парниковых»?

1) водород
2) азот
3) кислород
4) углекислый газ

Ответ:

 13   В каком из высказываний содержится информация об урбанизации.

1)  Средняя плотность населения Центрального федерального округа является 
наибольшей в России.
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2)  За 90-е годы ХХ в. в Россию из стран СНГ и Балтии переселились более 
8 млн. человек.

3)  Предгорья Северного Кавказа — один из наиболее густонаселенных районов 
России.

4) На северо-западе России в городах проживает более 80% населения региона.

Ответ:

 14   Определите, столица какой республики в составе Российской Федерации имеет 
географические координаты 62° с. ш. 34° в. д.

Ответ:                            .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

  Показатели солёности поверхностных вод Атлантического океана отличаются 
гораздо большим разнообразием, чем в других океанах. Наибольшие значения 
(36—37‰ — максимальная величина для открытой части Мирового океана) 
характерны для притропических районов.

 15   Почему в притропических районах Атлантического океана соленость поверх-
ностных вод выше, чем в других районах? Одна из причин — поступление 
солёных вод из Средиземного моря через мелководный Гибралтарский пролив. 
Укажите ещё две причины.

Ответ:

 16   Исток реки Волга находится на высоте 300 м, а устье — (–28 м). Определите 
падение Волги. Ответ запишите в виде числа.

Ответ: _________________________м.

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

 Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

1) Хабаровск
2) Волгоград
3) Тверь

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 лесопильни до дома 
лесника. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите 
цифрами.

Ответ:                    м.

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

Ответ:                    градуса.

 20   Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, наи-
более подходит для тренировок членов школьной горнолыжной секции. 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?

— лесопильня
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1) 3)

2) 4)

Ответ:

Задания 22, 23 выполняются с использованием приведённого ниже текста.

  В 2013 году на базе опытного производства Алтайского тракторного завода 
создано ООО «Завод Алтай трактор». По утверждению собственников, имею-
щиеся у ООО производственные мощности позволяют выпускать ежегодно до 
500 тракторов.

  Основная цель компании ООО «Завод Алтай трактор» — проектирование, раз-
работка и производство нового семейства многофункциональных гусеничных 
тракторов для сельского и лесного хозяйства с учетом опыта, традиций и пер-
спективных наработок Алтайского тракторного завода.

  В июле 2015 года на выставке «Сибирский агропарк» предприятие представило 
универсальный гусеничный трактор «Алтай-130».

 22   Карты какого из перечисленных географических районов России необходимо 
выбрать, чтобы определить местоположениеАлтайского тракторного завода?

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

Ответ:

 23   Какие социально-экономические причины могут способствовать развитию в Ал-
тайском крае производства тракторов? Укажите 2 причины.
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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) Приморский край
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)  Регион с чрезвычайно живописным ланд-
шафтом, расположенный в центре Евразии 
на стыке нескольких государств, природных 
зон и культурных миров ждет тебя. Посети-
те «русский Тибет» и полюбуйтесь двуглавой 
вершиной Сибири.

Б)  Здесь берёт начало популярный туристический 
маршрут «Золотое кольцо» и посреди Мещер-
ских лесов находится первое стеклодувное 
предприятие на Руси — хрустальный завод.

РЕГИОНЫ

1) Московская область
2) Владимирская область
3)  Республика 

Карачаево-Черкессия
4) Республика Алтай

 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) Ракушечник        2) Кварцевый песок        3) Суглинок

Ответ:

Ракушечник

Кварцевый песок

Суглинок
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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 
метеонаблюдений, полученными на местных метеостанциях 21 марта.

Пункт 
наблюдения

Географические 
координаты пункта 

наблюдения

Высота 
Солнца над 

горизонтом, º

Температура 
воздуха, ºС

Время 
наблюдения 
(московское) 

А 60º с. ш. 30º в. д. 30 +4 13 ч

Б 56º с. ш. 37º в. д. 34 +1 13 ч 28 мин

В 53º с. ш. 40º в. д. 37 +6 13 ч 40 м

Г 46 с. ш. 48º в. д. 44 +8 14 ч

  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) Марина: «Чем выше Солнце над горизонтом, тем холоднее».
2) Оксана: «Высота Солнца над горизонтом изменяется в течение суток».
3) Олег: «Высота Солнца зависит от географической широты».
4)  Владимир: «Температура воздуха уменьшается при движении с юга на север».

Ответ:

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

1) А 2) Б 3) В 4) Г

Ответ:

 30   Описание какого заповедника представлено в приведённом ниже тексте?

  Это один из старейших в России заповедников и первый в том регионе, где он 
расположен. Он создан в 1931 году. Выбор именно этого места был предопреде-
лён самой историей: водный объект, по имени которого назван заповедник, на 
протяжении нескольких столетий был очень привлекательным туристическим 
объектом.

  Зелёный покров заповедника неоднороден и отличается своеобразной пестротой 
и высоким уровнем видового богатства. Тайга, достаточно монотонная на сво-
ём протяжении по континенту, в этом краю имеет совсем иной облик. Лесные 
участки перемежаются болотами, огромными или крошечными, открытыми или 
облесёнными низкорослой сосной, обводненными или сухими с поверхности, 
иногда с остаточными озерками и наползающей на них сплавиной болотных 
растений. Берега озёр пестреют разнообразной околоводной растительностью.

Ответ: заповедник                          .


