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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!



ВАРИАНТ 7

 1   Крупнейшей по площади территории страной в мире является

1) Австралия
2) Китай

3) Россия
4) США

Ответ:

 2   С каким из перечисленных государств Россия имеет наименьшую по протяжен-
ности сухопутную границу?

1) Эстония
2) Польша

3) Китай
4) КНДР

Ответ:

 3   В каком из перечисленных городов России зимы наиболее холодные?

1) Санкт-Петербург
2) Красноярск
3) Воронеж
4) Калининград

Ответ:

 4   Пыльная (песчаная) буря — атмосферное явление в виде переноса больших 
количеств пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с земной поверхности в слое 
высотой несколько метров с заметным ухудшением горизонтальной видимости 
(обычно на уровне 2 м она составляет от 1 до 9 км, но в ряде случаев может 
снижаться до нескольких сотен и даже до нескольких десятков метров). При 
этом наблюдается подъём пыли (песка) в воздух и одновременно оседание пыли 
на большой территории.

Для какого из перечисленных регионов России характерны пыльные бури?

1) Республика Калмыкия
2) Республика Карелия
3) Тверская область
4) Ярославская область

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 исследовать места обитания соболя, марала, кабарги 
в России. Какой национальный парк им необходимо для этого посетить?

1) Баргузинский
3) Волжско-Камский
2) Кивач
4) Астраханский

Ответ:

 7   Какая из перечисленных областей России наиболее плотно заселена?

1) Тюменская
2) Воронежская
3) Вологодская
4) Архангельская

Ответ:

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

Изменение общей численности населения Алтайского края (тыс. чел.)

Годы общий прирост естественный прирост

1992 15,4 —3,6

1993 4,0 —13,2

1994 10,0 —15,9

1995 —6,3 —16,2

 8   К каком году из перечисленных в Алтайском крае наблюдалось наименьшее 
превышение смертности над рождаемостью?

1) 1992 г.
2) 1993 г.
3) 1994 г.
4) 1995 г.

Ответ:

 9   Определите величину миграционного прироста населения Алтайского края в 
1995 году. Ответ запишите цифрами.

Ответ:                               тыс. чел.
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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) Волгоград
2) Самара
3) Владивосток
4) Норильск

Ответ:

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

1) Москва
2) Самара
3) Новосибирск
4) Хатанга

Ответ:

 12   Какое соответствие «негативное изменение в окружающей среде — его основ-
ная причина» является верным?

1) кислотные дожди — развитие ядерной энергетики
2) опустынивание — развитие железнодорожного транспорта
3) засоление почв — создание полезащитных лесополос
4) парниковый эффект — развитие автомобильного транспорта

Ответ:
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 13   В каком из высказываний содержится информация о высокой доли населения 
старше 65 лет?

1)  Наибольшая доля детей в возрастной структуре населения в России харак-
терна для республик Северного Кавказа.

2)  В 2010 году в Ленинградской области наблюдался низкий уровень рожда-
емости.

3) Доля детей достигает максимума в Республике Дагестан.
4)  По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года население Дальнего 

Востока составляет 4,5% от общей численности населения нашей страны.

Ответ:

 14   Определите, какая горная вершина имеет географические координаты 43° с. ш. 
42° в. д.

Ответ:                                    .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

Горная система Сихотэ-Алинь — это уникальный природный комплекс, ос-
нову которого составляют кедрово-широколиственные, кедрово-еловые лесные 
формации, не имеющие аналогов в России по богатству ресурсов и видовому 
разнообразию, набору редких и исчезающих растений и животных.
Эти леса выполняют важнейшие экологические функции. Всем известно, что 
деревья вырабатывают кислород и поглощают углекислый газ. Поэтому вы-
рубка деревьев на склонах Сихоте-Алиня может привести к накопления угле-
кислого газа.

 15   К каким ещё негативным последствиям может привести вырубка лесов на вос-
точных склонах Сихотэ-Алиня? Укажите 2 последствия.

 16   Земельная площадь России (на конец года)

Млн. га

2000 2005 2010 2012 2013

Всего земель 1709,8 1709,8 1709,8 1709,8 1709,8

в том числе:

сельскохозяйственные угодья 221,1 220,7 220,4 220,2 220,2

лесные земли 871,5 870,6 871,0 871,8 871,8

поверхностные воды, включая 
болота

219,0 225,1 225,0 225,1 225,0

другие земли 398,2 393,4 393,4 392,7 392,8
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Определите долю земель, занятых поверхностными водами, включая болота 
в общей площади земель России в 2000 году. Ответ округлите до десятых и 
запишите цифрами.

Ответ:                    %.

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

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

1) Самара
2) Новокузнецк
3) Мурманск

Ответ:

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

 18   Определите по карте расстояние на местности по прямой от церкви до дома 
лесника. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите 
цифрами.

Ответ:                        м.

— церковь

— дом лесника
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 19   Определите по карте азимут, по которому надо идти от церкви до дома лесни-
ка. 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   Постройте профиль рельефа местности по линии А—В. Для этого перенесите 
основу для построения профиля на бланк ответов № 2, используя горизонталь-
ный масштаб — в 1 см 50 м и вертикальный масштаб — в 1 см 5 м. Укажите 
на профиле знаком «Х» вершину 167,1 м.

1) 3)

2) 4)

Ответ:

Задания 22, 23 выполняются с использованием приведённого ниже текста.

«Фроловский электросталеплавильный завод» — молодой и быстроразвиваю-
щийся металлургический завод, расположенный в городе Фролово Волгоград-
ской области, в 130 км к северу от областного центра. Он был открыт в 1992 г. 
Деятельность предприятия — производство и сбыт непрерывнолитой стальной 
заготовки углеродистых марок стали.

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

1) Юга Европейской части России
2) Урала
3) Поволжья
4) Центральной России

Ответ:
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 23   Выбор места строительства предприятия обусловлен, в том числе и выгодным 
ЭГП региона. Какие особенности природно-ресурсной базы Волгоградской об-
ласти способствовали открытию в данном регионе электрометаллургического 
предприятия? Укажите две особенности.

 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 Тыва
2) Еврейская автономная область
3) Волгоградская 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)  Петь любят все. Одно из природных чудес 
нашего региона — бухта поющего песка в 
Лазовском заповеднике.

Б)  Мы последними в России провожаем Солнце 
спать!

РЕГИОНЫ

1) Смоленская область
2) Приморский край
3) Пермский край
4) Калининградская 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) Глина      2) Кварцевый песок      3) Валунный суглинок

Ответ:

Кварцевый песок

Валунный суглинок

Глина
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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 
наблюдения

Географические координаты 
пункта наблюдения

Высота 
Солнца над 

горизонтом, º

Температура 
воздуха, ºС

А 49 º с. ш. 45º в. д. 41 +14

Б 53º с. ш. 42º в. д. 37 +15

В 56º с. ш. 40º в. д. 34 +12

Г 59º с. ш. 8º в. д. 31 +14

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) Таня: «При движении с севера на юг температуры воздуха падают».
2) Марина: «Температура воздуха понижается с высотой».
3)  Петя: «При движении с юга на север высота Солнца над горизонтом умень-

шается».
4)  Иван: «Чем больше высота Солнца над горизонтом, тем выше температура 

воздуха».

Ответ:

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

1) А 2) Б 3) В 4) Г

Ответ:

 30   Определите регион России по его краткому описанию.

Особенностью ЭГП этого края является выход к двум морям. По территории 
региона проходит сухопутная граница России с одной из зарубежных стран. 
Большую часть территории края занимает низменность, однако на юге распо-
ложены молодые горы. Климат благоприятен для ведения сельского хозяйства, 
так холодный период не продолжительный. Основу экономики края составляют 
развитое сельское и рекреационное хозяйства.

Ответ:                                 край.


