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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 9

 1   Самые высокие горы на Земле расположены в

1) Антарктиде
2) Африке

3) Азии
4) Америке

Ответ:

 2   Крайней северной материковой точкой России является мыс

1) Нордкин
2) Флигели
3) Челюскин
4) Дежнёва

Ответ:

 3   Какой буквой на карте обозначены острова, на которых имеются действующие 
вулканы?

1) А 2) В 3) С 4) D

Ответ:

 4   Пыльные бури — одно из наиболее опасных для сельского хозяйства метеоро-
логических явлений. Для предотвращения и уменьшения эффектов пыльных 
бурь создаются полезащитные лесные полосы, комплексы снего- и водозадер-
жания, а также используются агротехнические методы, такие как травосеяние, 
севооборот и контурная вспашка.
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Для какого из перечисленных регионов России характерны пыльные бури?

1) Смоленская область
2) Самарская область
3) Псковская область
4) Костромская область

Ответ:

 5   Какой из перечисленных регионов является крупным производителем риса в 
России?

1) Республика Тыва
2) Краснодарский край
3) Воронежская область
4) Магаданская область

Ответ:

 6   Группа туристов пожелала посетить минералогический заповедник в России. 
Для этого им следует отправится в заповедник

1) Ильменский
3) Костомукшский
2) Астраханский
4) Байкало-Ленский

Ответ:

 7   Какой из регионов, обозначенных на карте, имеет наибольшую среднюю плот-
ность населения?

1) А 2) В 3) С 4) D

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

Численность и естественный прирост населения 
в отдельных регионах России в 2014 году

Регион 
Число 

родившихся, чел.
Число 

умерших, чел.
Миграционный прирост 

населения, чел.

Московская область 94 688 94 333 98 920

Санкт-Петербург 70725 62 013 100 017

Москва 142 390 121 954 108 841

Краснодарский край 74 172 71 496 72 508

 8   В каком из регионов России в 2014 году наблюдалось наибольшее превышение 
числа прибывших на постоянное местожительства над числом убывших?

1) Московская область
2) Санкт-Петербург

3) Москва
4) Краснодарский край

Ответ:

 9   Определите, на сколько человек увеличилась численность населения г. Санкт-
Петербург в 2014 году. Ответ запишите цифрами.

Ответ:                              человек.

Задания 10, 11 выполняются с использованием приведённой ниже карты 
погоды.
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 10   Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне дей-
ствия антициклона?

1) Мирный 2) Дудинка 3) Иркутск 4) Красноярск

Ответ:

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

1) Омск 2) Норильск 3) Салехард 4) Мирный

Ответ:

 12   Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к исчерпаемыми не-
возобновимыми?

1) минеральные
2) лесные

3) почвенные
4) энергия Солнца

Ответ:

 13   В каком из высказываний содержится информация об урбанизации?

1) В настоящее время в России происходит естественный прирост населения.
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)  Число больших городов в России увеличивается, возникают городские агло-

мерации.

Ответ:

 14   Определите, в каком городе находится точка с географическими координатами 
29° с. ш. 77° в. д.

Ответ:                                  .

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста.

Пустыня Атакама расположена вдоль побережья Чили в непосредственной бли-
зости от Тихого океана — самой большой водной поверхности планеты. Общая 
площадь — около 105 000 км 2. Это примерно размер штата Нью-Йорк в Соеди-
ненных Штатах. Она в 50 раз засушливее, чем Долина Смерти в Калифорнии. 
Невероятно сухая пустыня получает в среднем 10 мм осадков в год. Во многих 
местах дождь не выпадает на протяжении нескольких лет. Некоторые места не 
видели осадков на протяжении 400 лет. Солнечная радиация очень интенсивна 
из-за высокой высоты и разреженной атмосферы. Возможность жизни в неко-
торых местах равняется нулю, там нет клещей или скорпионов, хищников и 
их жертв. Полная стерильность. Это самая сухая пустыня на Земле.
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 15   Почему Атакама самая сухая пустыня в мире? Укажите 2 причины.

 16   Средняя солёность вод на севере Ботнического залива составляет 3‰. Опре-
делите, сколько грамм солей растворено в 5 литрах его воды.

Ответ запишите в виде числа.

Ответ:                            г.

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

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

1) Саратов 2) Курган 3) Санкт-Петербург

Ответ:

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.
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 19   Определите по карте азимут, по которому надо идти от школы до лесопильни. 
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 футбольной секции. Для обо-
снования 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?

1) 3)

2) 4)

Ответ:

Задания 22, 23 выполняются с использованием приведённого ниже текста.

ООО «Ангарский Азотно-туковый завод» (ООО «ААТЗ») — производитель мине-
ральных удобрений и азотных соединений, действующий в г. Ангарск. ООО «Ан-
гарский Азотно-туковый завод» было образовано в августе 2004 г. на базе 
ОАО «Ангарский завод азотных удобрений», история деятельности которого на-
чинается с 1962 года.В 1957 году вышло Постановление Совета Министров СССР 
о строительстве в составе комбината-16 азотно-тукового завода. Завод должен был 
обеспечить минеральными удобрениями весь регион Сибири и Дальнего Востока.

В начале 90-х ХХ в. с отменой плановых поставок сырья, комплектующих и 
плановых отгрузок, которые осуществлялись через министерства, резко стала 
ухудшаться работа завода, уровень производительности стал резко снижаться. 
Реализация продукции падала.

В настоящее время на заводе работают два производства: производство слабой 
азотной кислоты и производство аммиачной селитры. За последние 3 года объ-
ёмы производства выросли в 2,5 раза с 64 до 143 тыс. тонн аммиачной сели-
тры 4 марок. Главная задача на сегодня — восстановление мощностей завода 
до проектных.
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 22   Карты какого из перечисленных географических районов России необходимо 
выбрать, чтобы определить местоположение Иркутской области?

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

Ответ:

 23   Какие особенности природно-сырьевой базы Иркутской области могут позво-
лить увеличить выпуск предприятием азотных удобрений? Укажите 2 особен-
ности.

 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) Камчатский край
2) Тверская область
3) Новосибирская 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)  Здесь Европа встречается с Азией.
Б)  Полюбуйся Горящими горами и реликтовыми 

лотосами.

РЕГИОНЫ

1) Оренбургская область
2) Республика Карелия
3) Республика Адыгея
4) Амурская 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.
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1) Суглинок   2) Кварцевый песок    3) Глина

Ответ:

 27   Проанализируйте климатограмму и определи-
те, какой буквой на карте обозначен пункт, 
характеристики климата которого отражены 
в климатограмме.

1) А
2) Б

3) В
4) Г

Ответ:

Суглинок

Глина

Кварцевый песок
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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 5 февраля. 

Собранные ими данные представлены в следующей таблице.

Пункт 
наблюдения

Географические 
координаты пункта 

наблюдения

Высота 
Солнца над 

горизонтом, º

Среднесуточная 
температура 
воздуха, ºС

Продолжи-
тельность 

дня

А 51º с. ш. 39º в. д. 23 —1 9 ч 24 мин

Б 55º с. ш. 49º в. д. 19 —3 8 ч 57 мин

В 58º с. ш. 50º в. д. 16 —2 8 ч 33 мин

Г 59º с. ш. 39º в. д. 15 —6 8 ч 27 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)  Николай: «При движении с востока на запад увеличивается высота Солнца 
над горизонтом».

2)  Сергей: «При движении с юга на север увеличивается продолжительность дня».
3)  Маша: «Среднесуточная температура воздуха повышается при движении с 

востока на запад».
4)  Прасковья: «При движении с севера на юг увеличивается высота Солнца 

над горизонтом»

Ответ:

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

1) А 2) Б 3) В 4) Г

Ответ:

 30   Определите регион России по его краткому описанию.

Эта область имеет приморское географическое положение. Несмотря на то, что 
областной центр является городом-миллионером, доля городского населения в 
регионе ниже, чем в среднем по России. На территории области имеются место-
рождения угля. Развита его добыча. Действуют металлургические предприятия 
(в основном передельная металлургия). К ведущим областям промышленно-
сти относится машиностроение. Имеются предприятия сельскохозяйственного 
и атомного машиностроения. Развитое сельское хозяйство производит сырьё 
для предприятий пищевой промышленности.

Ответ:                                     область.


