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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   Крупнейшей по численности населения страной мира является

1) США 2) Россия 3) Китай 4) ФГР

Ответ:

 2   С каким из перечисленных государств Россия имеет самую протяженную су-
хопутную границу?

1) Белоруссия
2) Казахстан
3) Китай
4) Монголия

Ответ:

 3   Самая низкая точка России расположена на побережье

1) Балтийского моря
2) озера Байкал
3) Ладожского озера
4) Каспийского моря

Ответ:

 4   Мировая экономика и экологическая безопасность продолжают оставаться за-
висимыми от климата. В XX столетии средняя годовая температура воздуха 
в среднем по Земле увеличилась приблизительно на 0,6 °C, при этом области 
распространения вечной мерзлоты потеплели значительно больше, местами до 
5 °C. Воздействие изменения климата на вечную мерзлоту будет проявляться 
прежде всего в изменении температуры многолетнемёрзлых пород и увеличе-
нии глубины сезонного протаивания.

В каком из перечисленных регионов России необходимо учитывать последствия 
оттаивания многолетней мерзлоты?

1) Белгородская область
2) Крас но яр ский край
3) Ро стов ская об ласть
4) Рес пуб ли ка Марий Эл

Ответ:

 5   В каком из перечисленных регионов густота автомобильных дорог наибольшая?

1) Красноярский
2) Краснодарский
3) Республика Карелия
4) Тюменская область

Ответ:
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 6   Группа туристов своими глазами хочет увидеть природу Заполярья России. 
Какой заповедник им необходимо для этого посетить?

1) Тунгусский

2) Таймырский

3) Сихотэ-Алиньский

4) Кузнецкий Алатау

Ответ:

 7   Какая из перечисленных областей России наиболее плотно заселена?

1) Тюменская

2) Ростовская

3) Амурская

4) Мурманская

Ответ:

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

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 об-
щего пользования, тыс. км

87 86 85 85

Автомобильные дороги с 
твердым покрытие, тыс. км

750 752 724 754

 8   В каком году из перечисленных длина автомобильных дорог в России была 
наименьшей?

1) 1995 г.

2) 2000 г.

3) 2005 г.

4) 2006 г.

Ответ:

 9   Определите густоту автомобильных дорог с твёрдым покрытием в России в 
2000 году. Ответ округлите до десятичных и запишите цифрами.

Ответ:              км дорог на 1000 кв. км территории.
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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) Мурманск
2) Дудинка
3) Курган
4) Псков

Ответ:

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

1) Псков
2) Новосибирск
3) Нижний Новгород
4) Астрахань

Ответ:

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

1) лесные ресурсы
2) агроклиматические ресурсы
3) каменный уголь
4) ядерная энергия

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

1)  На рубеже 80—90-х годов ХХ в. число выехавших из бывшего СССР пре-
высило 1 млн. человек.

2)  Поле распада СССР русскоязычное население из бывших союзных республик 
стало возвращаться в Россию.

3)  В настоящее время в России на рынке труда увеличивается потребность в 
рабочей силе.

4) В XIX в. городское население России увеличилось на 9%.

Ответ:

 14   Определите, какая горная вершина имеет географические координаты 33° ю. ш. 
70° з. д.

Ответ:                             .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

Степи — тип растительности с преобладанием узколистных злаков со значи-
тельной примесью красочного разнотравья. В степях формируются чернозёмы. 
Чернозёмы отличаются хорошими водно-воздушными свойствами. Более или 
менее крупные промежутки между комочками почвы обусловливают свобод-
ное прохождение воды и воздуха или большую некапиллярную скважность, 
которая в верхних горизонтах может достигать 30—40% общей. Общая по-
ристость достигает 60—65% в верхних и, как правило, не опускается ниже 
40% в нижних горизонтах почвы. Почвы обладают большой водопоглотитель-
ной способностью и воздухоёмкостью.
Это самые богатые перегноем почвы. Запасы перегноя в степных почвах дости-
гают 700 т /га. Перегной — это «хлеб для растений». В нём сосредоточено 98% 
запасов почвенного азота, 60% фосфора, 80% калия и содержатся все другие 
минеральные элементы питания растений в сбалансированном состоянии.

 15   Чем объяснить высокое количество перегноя в черноземах? Одна из причин — 
высокое содержание глинистых минералов обеспечивает закрепление перегноя 
в почве. Укажите ещё 2 причины.

 16   Исток реки Ангара находится на высоте 456м, а устье — 76м. Длина реки 
составляет 1826 км. Определите уклон реки. Ответ округлите до сотовых и 
запишите в виде числа.

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

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

1) Самара 2) Псков 3) Москва

Ответ:

Задания 18—21 выполняются с использованием приведённого ниже фраг-
мента топографической карты.

 18   Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до школы. 
Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами

Ответ:                            м.

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

Ответ:                            градуса.

 20   Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3 лучше 
выбрать для занятий горными лыжами. Для обоснования своего ответа при-
ведите два довода.

— школа
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 21   На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, построенного 
на основе фрагмента топографической карты местности по линии А— В уча-
щимися. Какой из профилей построен верно?

1) 3)

2) 4)

Ответ:

Задания 22, 23 выполняются с использованием приведённого ниже тек-
ста.

Более 100 лет назад удачливый и дальновидный лесопромышленник А. Ю. Сур-
ков выбрал место близ деревни Соколово Вологодской губернии и начал там 
строительство фабрики «для производства химическим и механическим спосо-
бом древесной массы и изделий из неё». Первый камень в её фундамент был за-
ложен 22 мая 1897 г. Однако моментом рождения фабрики считается декабрь 
1899 года, когда были запущены в производство 6 варочных котлов и первая 
бумагоделательная машина выработала 600 пудов бумаги. Отражая растущий 
спрос на бумагу и целлюлозу, фабрика «Сокол» постепенно расширялась и к 
1907 г. вошла в девятку самых крупных в России.

 22   Карты какого из перечисленных географических районов России необходимо 
выбрать, чтобы определить местоположение фабрики«для производства хими-
ческим и механическим способом древесной массы и изделий из неё» лесопро-
мышленника А. Ю. Суркова?

1) Урала
2) Восточной Сибири

3) Западной Сибири
4) Европейского Севера

Ответ:

 23   Какие особенности природно-ресурсной базы способствовали тому, что лесо-
промышленник А. Ю. Сурков для строительства своей фабрики «для произ-
водства химическим и механическим способом древесной массы и изделий из 
неё»  выбрал именно данное место? 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) Свердловская область
2) Краснодарский край
3) Магаданская 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)  Природа нашего региона удивительна и 
многообразна. Только у нас радуют глаз 
золотые пески морского побережья, фан-
тастические пороги горных рек и велико-
лепие уссурийской тайги.

Б)  Суровая, но гостеприимная земля, кото-
рая является одним из главных регионов 
в мире по количеству находок мамонто-
вой кости ждёт тебя!

РЕГИОНЫ

1) Республика Саха (Якутия)
2) Московская область
3) Приморский край
4) Краснодарский край

 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) Супесь        2) Кварцевый песок        3) Известняк 

Ответ:

Кварцевый песок

Известняк

Супесь
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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 
наблюде-

ния

Географические 
координаты пункта 

наблюдения

Высота над 
уровнем 
моря, м

Среднесуточ-
ная температу-
ра воздуха, ºС

Продолжитель-
ность дня

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

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

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

Г 65º с. ш. 41º в. д. 18 —8 5 ч 55 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)  Марат: «Среднесуточная температура воздуха повышается при движении с 
юга на север».

2)  Дмитрий: «Продолжительность дня уменьшается при движении с юга на 
север».

3)  Арина: «Среднесуточная температура воздуха повышается с увеличением 
высоты местности»

4)  Галина: «Чем дольше длится день, тем выше среднесуточная температура 
воздуха».

Ответ:

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

1) А 2) Б 3) В 4) Г

Ответ:

 30   Определите страну по её краткому описанию.

Эта африканская страна по площади территории относится к крупным странам 
данного региона. Несмотря на то, что она расположена в области пустынного 
климата, имеет развитое сельское хозяйство. Это связано, в том числе и с тем, 
что по территории страны протекает крупная река, воды которой население 
данной страны ещё издревле использовали для орошения. Страна является до-
статочно привлекательной для туристов. Этому способствует выход к морю, 
жаркий климат и наличие на территории страны уникальных памятников 
древней цивилизации.

Ответ: страна                            .


