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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   Самое глубокое озеро на Земле находится на материке

1) Евразия
2) Африка
3) Северная Америка
4) Южная Америка

Ответ:

 2   С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу?

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

Ответ:

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

1) Калининград
2) Москва
3) Мурманск
4) Чита

Ответ:

 4   На исходе XX века проблема изменений климата в сторону глобального по-
тепления стала одной из центральных, волнующих мировую общественность. 
Россиян проблема ожидаемых изменений климата интересует или должна ин-
тересовать особо: как-никак, более 65% её огромной территории занято вечной 
мерзлотой, которая зависит от климата, чутко реагирует на малейшие его из-
менения и поэтому отнюдь не является вечной.

Оттаивание льдонасыщенных пород будет сопровождаться просадками земной 
поверхности и развитием опасных мерзлотных (криогенных) геологических 
процессов: термокарста, термоэрозии, солифлюкции и др. Целые регионы с 
низкими абсолютными отметками поверхности окажутся затопленными морем. 
Возникнет угроза разрушения зданий и инженерных сооружений, возведённых 
с сохранением мерзлого основания.

В каком из перечисленных регионов России возможны чрезвычайные ситуа-
ции, связанные с оттаиванием многолетней мерзлоты?

1) Республика Саха (Якутия)
2) Республика Северная Осетия (Алания)
3) Калужская область
4) Ставропольский край

Ответ:
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 5   Добыча нефти и природного газа на Дальнем Востоке ведётся на шельфе у 
побережья

1) Курильских островов
2) Чукотского полуострова
3) полуострова Камчатка
4) острова Сахалин

Ответ:

 6   Группа туристов своими глазами хочет увидеть термальные озера, гейзеры, 
водопады, найти отличия березы каменной и березы Эрмана, кедровых и оль-
ховых стлаников. Какой заповедник имнеобходимо для этого посетить?

1) Путоранский
2) Кавказский

3) Кроноцкий
4) Юганский

Ответ:

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

1) Магаданская область
2) Самарская область
3) Чукотский АО
4) Ненецкий АО

Ответ:

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

Протяженность путей сообщения
(на конец года)

1995 2000 2005 2006

Площадь территории России, 
км 2

17 098 246 17 098 246 17 098 246 17 098 246

Железнодорожные пути общего 
пользования, тыс. км

87 86 85 85

Автомобильные дороги, тыс. км 940 898 858 932

 8   В каком году из перечисленных длина железнодорожных путей общего поль-
зования в России была больше?

1) 1995 г. 2) 2000 г. 3) 2005 г. 4) 2006 г.

Ответ:
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 9   Определите густоту железнодорожных путей общего пользования в России в 
1995 году. Ответ округлите до десятичных и запишите цифрами.

Ответ:                                          км на 1000 кв. км территории.

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) Екатеринбург
2) Салехард

3) Волгоград
4) Ханты-Мансийск

Ответ:

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

1) Волгоград
2) Архангельск

3) Иркутск
4) Хатанга

Ответ:

 12   Примером нерационального природопользования является

1) рекультивация земель
2) проведение снегозадержания на полях
3) использование оборотного водоснабжения в промышленности
4) перевод ТЭС с газа на каменный уголь

Ответ:
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 13   В каком из высказываний содержится информация об урбанизации?

1)  В Сибири, площадь которой составляет почти ¾ территории России, про-
живает менее четверти населения страны.

2)  С начала 1990-х годов начался сильный отток населения из регионов Даль-
него Востока России.

3)  На Крайнем Севере России, занимающем 2/3 её территории проживает лишь 
10 млн. человек.

4)  В Российской империи к началу ХХ в. в центральном ареале было скон-
центрировано 20% городского населения страны.

Ответ:

 14   Определите, какая горная вершина имеет географические координаты 3° ю. ш. 
37° в. д.

Ответ:                                     .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

Полуостров Ямал расположен от 68° с. ш. до 73° с. ш. и от 66° в. д. до 73° 
в. д. Длина полуострова 700 км, ширина до 240 км. Рельеф Ямала равнинный, 
перепады высот не превышают 90 м. Средняя высота полуострова около 50-ти 
метров. Климат здесь суровый: холодная длинная зима, прохладное короткое 
лето, сильные ветра. Средние температуры января составляют от –23 до –27 
градусов по шкале Цельсия, июля — от +3 до +9. Количество осадков неве-
лико: около 400 мм/год. Ландшафты полуострова представлены тундрой, на 
юге — лесотундровые участки. Для полуострова характерна сильная заболочен-
ность, особенно юго-западных и северо-восточных побережий.

 15   Объясните, почему при низком количестве атмосферных осадков территория 
Ямала сильно заболочена.

 16   Исток реки Ангара находится на высоте 456м, а устье — 76м. Определите 
падение реки. 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) Барнаул 2) Екатеринбург 3) Таганрог

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

Ответ:                    м.

 19   Определите по карте азимут, по которому надо идти от лесопильни до школы. 
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?

— метеостанция

— лесопильня
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1) 3)

2) 4)

Ответ:

Задания 22, 23 выполняются с использованием приведённого ниже текста.

Строительство металлургического завода «Амурсталь» в г. Комсомольске-на-
Амуре было определено приказом наркома тяжёлой промышленности С. К. Ор-
джоникидзе от 26.03.1935. 15 февраля 1942 года завод «Амурсталь» вступил 
в строй. Завод «Амурсталь» являлся единственным производителем черных 
металлов от Забайкалья до Сахалина и Камчатки. На базе производственных 
мощностей «Амурстали» в 1990-х годах было образовано несколько предпри-
ятий, в том числе и ОАО «Амурметалл».

ОАО «Амурметалл» в 90-е годы ХХ в. стало единственным в своем регионе 
электрометаллургическим предприятием по выплавке стали с последующим 
переделом в сортовой и листовой прокат и изделия дальнейшего передела. 
ОАО «Амурметалл» производил сталь для армирования железобетонных кон-
струкций, прокат угловой, круглый, катанку, проволоку, тонколистовой и тол-
столистовой прокат, гнутый профиль, дорожные металлические ограждения 
барьерного типа, водогазопроводные стальные электросварные трубы, сортовую 
и слябовую заготовки. Сырьем для производства был лом чёрных металлов.

 22   Карты какого из перечисленных географических районов России необходимо 
выбрать, чтобы определить местоположениепредприятия «Амурметалл»?

1) Восточной Сибири
2) Западной Сибири
3) Дальнего Востока
4) Европейского Севера

Ответ:

 23   Какие факторы способствовали тому, что в середине 90-е годы ХХ в. в 
Комсомольске-на-Амуре заработало предприятие передельной металлургии? 
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) Калужская область
2) Чукотский АО
3) Оренбургская 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) Мы — страна холодов и алмазов!
Б)  Посетите невероятно красивое и необыч-

ное место — Баксанское ущелье, располо-
женное по дороге к подножию Эльбруса 
и Чегета.

РЕГИОНЫ

1) Республика Калмыкия
2) Республика Саха (Якутия)
3) Республика Алтай
4)  Республика 

Кабардино-Балкария

 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) Кварцевый песок        2) Глина        3) Мергель

Ответ:

Глина

Кварцевый песок

Мергель
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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 22 января.

Собранные ими данные представлены в следующей таблице.

Пункт 
наблюдения

Географические ко-
ординаты 

пункта наблюдения

Высота 
над уровнем 

моря, м

Среднесуточ-
ная температу-
ра воздуха, ºС

Продолжитель-
ность дня

А 65º с. ш. 41º в. д. 18 —8 5 ч 55 мин

Б 59º с. ш. 39º в. д. 131 —18 7 ч 22 мин

В 55º с. ш. 56º в. д. 105 —6 8 ч 13 мин

Г 51º с. ш. 39º в. д. 101 —8 8 ч 38 мин

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)  Оля: «Среднесуточная температура воздуха понижается при движении с вос-
тока на запад».

2)  Мария: «Чем меньше продолжительность дня, тем выше среднесуточная 
температура воздуха.

3)  Федор: «Продолжительность дня увеличивается при движении от Северного 
полюса к экватору».

4)  Ярослав: «Среднесуточная температура воздуха понижается при увеличении 
продолжительности дня».

Ответ:

 29   В каком из перечисленных пунктов наблюдения высота Солнца над горизонтом 
в день весеннего равноденствия больше?

1) А 2) Б 3) В 4) Г

Ответ:

 30   Определите природную зону по её краткому описанию.

Это безлесное пространство. Тип климата — от умеренно-континентального до 
резко континентального. Средняя норма годовых осадков редко превышает от-
метку в 400 мм. Преобладает ветреная погода, а лето характеризуется большим 
количеством солнечных дней. Зимы малоснежные. Ещё одна особенность — 
резкий перепад дневной и ночной температуры, так как ночью температура 
может падать на 15—20 ºC. Почвы весьма плодородны и активно используют-
ся в сельском хозяйстве. На не затронутых сельским хозяйством территориях 
травы образуют здесь практически сомкнутый ковер.

Ответ: природная зона                               .


