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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 8

 1   В каком океане расположена самая глубокая впадина на Земле?

1) Тихий
2) Атлантический

3) Северный Ледовитый
4) Южный

Ответ:

 2   Крайней восточной материковой точкой России является мыс

1) Нордкин
2) Флигели

3) Челюскин
4) Дежнёва

Ответ:

 3   На какой из перечисленных территорий России вероятны сильные землетря-
сения?

1) Курильские острова
2) Новосибирские острова
3) Кольский полуостров
4) полуостров Таймыр

Ответ:

 4   Пыльная буря — сильный ветер типа суховея. Основной ущерб, наносимый 
пыльными бурями, состоит в уничтожении плодородного слоя почвы, что сни-
жает её сельскохозяйственную продуктивность. Кроме того, абразивный эффект 
повреждает молодые растения. Другие возможные негативные последствия 
включают в себя: снижение видимости, влияющее на авиа- и автотранспорт; 
снижение количества солнечного света, достигающего поверхности Земли; эф-
фект теплового «покрывала»; неблагоприятное воздействие на дыхательную 
систему живых организмов.

Для какого из перечисленных регионов России характерны пыльные бури?

1) Республика Карелия
2) Республика Коми
3) Республика Башкирия
4) Республика Марий Эл

Ответ:

 5   Добыча нефти и природного газа на Дальнем Востоке ведётся на шельфе по-
бережья

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

Ответ:
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 6   Группа туристов своими глазами хочет увидеть подводные луга валлиснерии, 
надводные куртины рогоза, заросли ежеголовника и лотоса, ряски и роголист-
ника. Какой заповедник им необходимо для этого посетить?

1) Окский
2) Командорский

3) Астраханский
4) Южно-Уральский

Ответ:

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

1) Магаданская область
2) Республика Ингушетия
3) Чукотский АО
4) Республика Алтай

Ответ:

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

Площадь территории и численность населения 
отдельных регионов России

Регион
Площадь 

территории, 
тыс. км 2

Численность населения, 
тыс. человек

2012 2013 2014

Белгородская область 27,1 1541 1544 1548

Брянская область 34,9 1254 1242 1233

Владимирская область 29,1 1422 1413 1406

Воронежская область 52,2 2330 2329 2331

 8   В каком из перечисленных регионов за период с 2012 по 2014 год наблюдался 
рост численности населения?

1) Белгородская область
2) Брянская область
3) Владимирская область
4) Воронежская область

Ответ:

 9   Определите среднюю плотность населения Владимирской области в 2012 году. 
Ответ округлите до целого числа и запишите цифрами.

Ответ:                        человек на 1  км 2.
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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) Архангельск
2) Хатанга
3) Красноярск
4) Магадан

Ответ:

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

1) Архангельск
2) Волгоград
3) Норильск
4) Красноярск

Ответ:

 12   Что является примером рационального природопользования?

1) использование макулатуры для производства бумаги
2) использование каменного угля на тепловых электростанциях
3) распашка холмов поперек склонов
4) молевой сплав брёвен

Ответ:
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 13   В каком из высказываний содержится информация о воспроизводстве населения?

1)  Наиболее крупные населенные сельские населённые пункты характерны для 
юга Европейской части России.

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

3)  В зоне тундры и тайги России населенные пункты располагаются по до-
линам рек и берегам озёр.

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

Ответ:

 14   Определите, какая горная вершина имеет географические координаты 36° ю. ш. 
148° в. д.

Ответ:                                 .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

В последнее пятилетие метеорологи наблюдают медленное, но поступательное 
потепление климата на Кавказе, происходит смещение времен года. Ледники 
и на северных, и южных склонах Кавказского хребта начинают активно таять 
и отступать, а лес наступает в альпийские зоны. Изменения климата уже от-
ражаются на животном и растительном мире. Поведение многих перелетных 
птиц изменилось, а в лесах из-за недостаточно холодных зим часто болеют 
волки, лисы, медведи.Потепление также приводит к несвоевременной вегета-
ции многих, в том числе и плодовых растений, что сказывается на урожае.

 15   К каким негативным последствиям может привести дальнейшее сокращение 
площади горных ледников на Кавказе? Укажите 2 последствия.

 16   Оценка численности постоянного населения 
(тысяч человек) на 1 января 2014 года

Всё население в том числе городское

Российская Федеpация 143 666,9 106 548,7

Определите численность сельского населения России на 1 января 2014 года.

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

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

1) Тюмень 2) Омск 3) Сургут

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 водо-
напорной башни. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ 
запишите цифрами.

Ответ:                      м.

 19   Определите по карте азимут, по которому надо идти от родника до водона-
порной башни. Ответ запишите цифрами.

Ответ:                      градусов.

 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.
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 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?

1) 3)

2) 4)

Ответ:

Задания 22, 23 выполняются с использованием приведённого ниже текста.

Кемеровское ОАО «Азот» (КОАО «Азот») одно из крупнейших предприятий 
химической промышленности России, выпускающее более 40 наименований 
продукции на базе современного оборудования. Завод выпускает все основ-
ные виды азотных удобрений для аграрного комплекса, аммиачную селитру 
сельскохозяйственного и промышленного применения, а также капролактам 
для химической промышленности. Предприятие располагает мощностями для 
производства 900 тыс. тонн аммиака, 900 тыс. тонн аммиачной селитры, 515 
тыс. тонн карбамида, 305 тыс. тонн сульфата аммония и 116 тыс. тонн ка-
пролакатама в год.

 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 Кемеровской области 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) Тюменская область
2) Костромская область
3) Республика Саха (Якутия)

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)  Любители семейного туризма, для вас 
отдых на реке Чусовой: можно иску-
паться в реке, порыбачить, пригото-
вить шашлык.

Б)  Край обширных хвойных лесов, голу-
бых озёр, каскадных водопадов, изре-
занных шхер и островов ждёт тебя.

РЕГИОНЫ

1) Республика Карелия
2) Чукотский автономный округ
3) Еврейская автономная область
4) Пермский 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) Известняк       2) Кварцевый песок       3) Глина

Ответ:

Глина

Кварцевый песок

Известняк
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 27   Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте обо-
значенпункт, 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 7 января.

Собранные ими данные представлены в следующей таблице.

Пункт 
наблю-
дения

Географические 
координаты пункта 

наблюдения

Высота над 
уровнем моря, м

Средняя днев-
ная температу-
ра воздуха, ºС

Продолжитель-
ность дня

А 65º с. ш. 41º в. д. 18 —7 4 ч 32 мин

Б 62º с. ш. 51º в. д. 119 —23 5 ч 44 мин

В 61º с. ш. 69º в. д. 40 —22 5 ч 58 мин

Г 57º с. ш. 85º в. д. 109 —20 7 ч 08 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)  Мурат: «Средняя дневная температура воздуха понижается при движении 
с востока на запад».

2)  Даша: «При движении с севера на юг увеличивается продолжительность 
дня».

3)  Тимофей: «С увеличением высоты местности над уровнем моря температура 
воздуха повышается».

4)  Нина: «При движении с востока на запад продолжительность дня увели-
чивается».

Ответ:

 29   В каком из перечисленных пунктов наблюдения высота Солнца над горизонтом 
в день летнего солнцестояния больше?

1) А 2) Б 3) В 4) Г

Ответ:

 30   Определите регион России по его краткому описанию.

Этот край имеет выход к государственной границе России. Административный 
центр региона расположен на берегах реки. Основная часть территории края 
расположена в степной и лесостепной зонах. Благодаря этому основу эконо-
мики региона составляет сельское хозяйство. Затрудняет ведение хозяйства 
значительная удалённость от столицы.

Ответ:                                      край.


