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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   Средняя солёность вод какого из перечисленных заливов выше?

1) Персидский
2) Гудзонов
3) Бискайский
4) Аляска

Ответ:

 2   С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу?

1) Армения
2) Киргизия
3) Азербайджан
4) Таджикистан

Ответ:

 3   В каком из перечисленных городов России средние температуры воздуха в ян-
варе наиболее высокие?

1) Екатеринбург
2) Красноярск

3) Мурманск
4) Чита

Ответ:

 4   Многолетняя мерзлота — это промороженные в течение длительного времени, 
от нескольких до десятков и сотен тысяч лет, горные породы. Иногда много-
летнюю мерзлоту называют «подземным оледенением». Лёд, цементирующий 
горные породы, встречается там в самых различных формах: линзы, жилы, 
пятна, клинья, огромные пласты, так называемый ископаемый лёд. Оттаива-
ние многолетней мерзлоты в связи с глобальным потеплением климата мо-
жет обернуться катастрофическими последствиями. В каком из перечисленных 
городов России возможны чрезвычайные ситуации, связанные с оттаиванием 
многолетней мерзлоты?

1) Вологда
2) Самара

3) Псков
4) Норильск

Ответ:

 5   В каком из перечисленных регионов плотность железнодорожных путей наи-
большая?

1) Красноярский край
2) Забайкальский край
3) Тульская область
4) Тюменская область

Ответ:
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 6   Учёные-биологи должны изучить особенности произрастания редких видов рас-
тений, занесённых в «Красную книгу России»: можжевельник твёрдый, жень-
шень настоящий, калопанакс семилопастный, принсепия китайская, сосна гу-
стоцветковая и тис остроконечный.

 Какой заповедник им необходимо для этого посетить?

1) Уссурийский
3) Астраханский
2) Большой Арктический
4) Лапландский

Ответ:

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

1) Архангельская область
2) Воронежская область
3) Краснодарский край
4) Ставропольский край

Ответ:

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

 8   Общие коэффициенты рождаемости и смертности в России (в расчёте на 1000 
населения)

 В каком году из перечисленных показатель рождаемости был наименьшим?

1) 1991 г.
2) 1992 г.

3) 1993 г.
4) 1994 г.

Ответ:

18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

13,4
12,1

11,411,2

14,5

12,2
10,7

9,4

1990 1991 1992 1993
Годы
1994 1995 1996 1997 1998

9,6
9,3 8,9 8,6 8,8

13,613,814,2

15,7
15

рождаемость            смертность
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 9   Определите показатель естественного прироста населения в 1995 г. Ответ за-
пишите в виде числа.

Ответ:                          тыс. человек.

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) Омск
2) Салехард

3) Иркутск
4) Диксон

Ответ:

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

1) Хатанга
2) Омск

3) Иркутск
4) Салехард

Ответ:

 12   Какой из перечисленных видов природных ресурсов является исчерпаемым воз-
обновимым?

1) почвенные ресурсы
2) медные руды

3) каменный уголь
4) энергия приливов и отливов

Ответ:
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 13   В каком из высказываний содержится информация о механическом приросте 
населения.

1) В 50—60-е годы ХХ в. общий прирост населения России начал сокращаться.
2)  За последние 10—12 лет количество въехавших в Россию на постоянное 

место жительства превышает численность выехавших за её пределы.
3)  В настоящее время в России на рынке труда увеличивается потребность в 

рабочей силе.
4) ВXXI в. число прибывших в Россию ежегодно превышает число выбывших.

Ответ:

 14   Определите, какая горная вершина имеет географические координаты 50° с. ш. 
87° в. д.

Ответ:                                  .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

  Приволжская возвышенность находится на правом берегу Волги. Занимает тер-
риторию от Нижнего Новгорода до Волгограда. Приволжская возвышенность 
круто (местами уступами) обрывается к Волге. Волжский склон Приволжской 
возвышенности рассекают многочисленные овраги балки, результат водной 
эрозии почв. Одной из причин водной эрозии являются легкоразрушающиеся 
породы, из которых состоит поверхность возвышенности. Это песчаник, глина, 
мергель, мел.

 15   Укажите еще две причины развития водной эрозии почв на территории При-
волжской возвышенности.

 16   Исток реки Волга находится на высоте 300 м, а устье — (—28 м). Длина реки 
составляет 3531 км. Определите уклон реки. Ответ округлите до сотовых и 
запишите в виде числа.

Ответ:                                  .

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

 Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

1) Ростов-на-Дону
2) Вологда
3) Ульяновск

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

Ответ:                       м.

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

Ответ:                       градусов.

 20   Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, наи-
более подходит для устройства тренировочного футбольного поля школьной 
команды. 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.

  Предприятие «Невинномысский Азот» является градообразующим города Не-
винномысска Ставропольского края.

  Строительство азотнотукового завода в Невинномысске было начато в 1954 го-
ду. В ночь с 1 на 2 августа 1962 года на заводе был получен первый продукт — 
аммиак — основное сырьё для производства минеральных удобрений, 3 августа 
введён в эксплуатацию комплекс первой очереди сооружений — аммиачное 
производство, цеха слабой азотной кислоты и аммиачной селитры. 8 августа 
1962 г. получена первая азотная кислота.

  В настоящее время «Невинномысский Азот» является крупнейшим произво-
дителем азотных удобрений в России, производит разнообразную продукцию, 
включая аммиак, азотные и сложные удобрения.

 22   Карты какого из перечисленных географических районов России необходимо 
выбрать, чтобы определить местоположение предприятия «Невинномысский 
Азот»?

1) Урала
2) Западной Сибири
3) Поволжья
4) Юга Европейской части России

Ответ:

 23   Какие факторы способствовали тому, что в середине ХХ в. в Невинномысске 
заработало предприятие по производству азотных удобрений? Укажите два 
фактора.
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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 Алтай
2) Хабаровский край
3) Псковская 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)  Попробуй покорить огромный древний вул-
кан — Эльбрус, спящий под покровом вечных 
снегов и льдов, который внушает восхищение 
и трепет уже много веков. Согласно одной из 
легенд его почётным покорителем был Тамер-
лан. 

Б)  Посети регион множества рек, могучих лесов, 
болот и озёр, где по преданиям старины глу-
бокой жил и действовал Соловей-разбойник.

РЕГИОНЫ

1)  Республика 
Кабардино-Балкария

2)  Ненецкий автономный 
округ

3)  Владимирская область
4)  Республика Калмыкия

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

 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) Кварцевый песок        2) Мергель        3) Кварцит

Ответ:

Кварцевый песок

Мергель

Кварцит
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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 23 сентября в пол-
день по московскому времени.

 Собранные ими данные представлены в следующей таблице.

Пункт 
наблю-
дения

Географические 
координаты пун-
кта наблюдения

Высота 
Солнца над 

горизонтом, º

Средняя темпера-
тура воздуха, ºС

Среднегодовое 
количество дней 
с атмосферными 

осадкамиянварь июль

А 49º с. ш. 45º в. д. 41 —6 +24 347

Б 53º с. ш. 42º в. д. 37 —8 +20 555

В 56º с. ш. 40º в. д. 34 —9 +19 585

Г 61º с. ш. 34º в. д. 29 —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) Юрий: «Высота Солнца над горизонтом зависит от географической долготы».
2) Алексей: «Летом чем больше широта, тем ниже температура».
3)  Максим: «Зимой при движении с юга на север средняя температура повы-

шается».
4)  Валентин: «Чем восточнее, тем больше среднегодовое количество дней с ат-

мосферными осадками».

Ответ:

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

1) А 2) Б 3) В 4) Г

Ответ:

 30   Определите город России по его краткому описанию.

  Этот город расположен на юге Европейской части России.Климат отличается 
малым количеством осадков как летних (190—225 мм), так и зимних (100—
125 мм), сухостью воздуха и высокими температурами. Несмотря на то, что в 
городе есть железнодорожный вокзал, прямых поездов в Москву нет. В субъекте 
Российской Федерации, центром которого он является, город считается наиболее 
крупным по численности населения и единственным с численностью населения 
свыше ста тысяч человек. В городе проживают представители практически всех 
основных мировых религий, но наибольшее число верующих являются будди-
стами. В конце ХХ века в городе прошла Всемирная шахматная олимпиада.

Ответ: город                               .


