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«РЕШУ ЕГЭ»: география. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

Решения
Задание 1 № 6623 тип 1
Город Эрдекан имеет географические координаты 32º 18′ с.ш. 54º 01′ в.д. Определите, на территории
какого государства находится этот город.

Пояснение.
Для того, чтобы найти государство, в котором расположен город Эрдекан, воспользуемся его координатами.
Город Эрдекан имеет географические координаты 32º 18′ с.ш. 54º 01′ в.д. Секунд на карте мы не увидим,
поэтому ими можно пренебречь. На карте между параллелями и меридианами 20 градусов. 32º с.ш.
расположены почти посередине между 20 и 40 параллелями. 54º в.д. — в восточном полушарии между 40 и 60
меридианами. На пересечении этих значений находится Иран.
О т в е т : Иран.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Иран
Задание 2 № 6692 тип 2
На метеостанциях 1, 2 и 3, расположенных на склоне горы, были одновременно проведены измерения
температуры воздуха. Расположите эти метеостанции в порядке повышения значений температуры воздуха (от
наиболее низкой к наиболее высокой).
Метеостанция Высота над уровнем моря, м
1

1200

2

500

3

700

Пояснение.
При подъеме вверх в тропосфере температура воздуха понижается. То есть, в точке 1 с наибольшей высотой
будет самая низкая температура, в точке 2 с наименьшей высотой — самая высокая температура воздуха.
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О т в е т : 132.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132
Задание 3 № 6939 тип 3
Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Производство стройматериалов из отходов металлургической промышленности является примером
рационального природопользования.
2)
Мелиорация
земель
является
одной
из
основных
причин
сокращения
продуктивных
сельскохозяйственных угодий.
3) Использование попутного нефтяного газа в качестве сырья для химии полимеров является примером
нерационального природопользования.
4) Введение ограничений на строительство новых АЭС способствует сокращению выбросов углекислого газа
в атмосферу.
5) Использование отходов животноводческих хозяйств для получения биотоплива является примером
рационального природопользования.
Пояснение.
2 – неверно, т. к. мелиорация не ухудшает земельные угодья;
3 – неверно, наоборот, это рационально;
4 – неверно, т.к. АЭС экологически чистые и воздух не загрязняют.
О т в е т : 15.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 15
Задание 4 № 6626 тип 4
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка
слова, которые необходимо вставить на места пропусков.
Природные зоны Омской области
На севере Омской области, где значение показателя годового количества осадков больше значения
показателя испаряемости, находится лесная зона, где распространены дерново-_____________(А) почвы. При
движении к югу годовое количество атмосферных осадков становится _____________(Б) и леса постепенно
сменяются лесостепями. На юге области, где коэффициент увлажнения составляет 0,4−0,5, находятся степи,
для которых характерны различные разновидности _____________(В) почв.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно вставляя на места пропусков слова из списка в
нужной форме. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения
пропусков. Каждое слово может быть использовано только один раз.
Список слов:
1) меньше
2) больше
3) малоплодородный
4) глинозёмный
5) чернозёмный
6) подзолистый
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Пояснение.
Для ответа подбираем слова из приведенного списка.
А — дерново-подзолистые почвы;
Б — меньше, так как далее по тексту: леса сменяются лесостепями, то есть климат становится суше);
В — черноземный, для степей характерны черноземы, а в Западной Сибири — чернозёмовидные почвы.
О т в е т : 615.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 615
Задание 5 № 62 тип 5
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Какие из перечисленных гор Евразии имеют наибольшие абсолютные высоты?
1)
2)
3)
4)

Кавказ
Скандинавские
Уральские
Карпаты

Пояснение.
Кавказ имеет наибольшие абсолютные высоты более 5000 м. Скандинавские горы — более 2000 м.
Уральские горы имеют высоты более 1600 м. Карпаты имеют высоты более 2000 м.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 1.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1
Задание 6 № 5979 тип 6
Расположите перечисленные параллели в порядке увеличения продолжительности дня 23 июня, начиная с
параллели с наименьшей продолжительностью.
1) 35° ю. ш.
2) 70° ю. ш.
3) 35° с. ш.
Пояснение.
В июне продолжительность дня увеличивается к северному полюсу. То есть от 90° ю. ш. до 0 и от 0 до 90° с.
ш.
Расположим параллели с юга на север: 2) 70° ю. ш., 1) 35° ю. ш., 3) 35° с. ш.
О т в е т : 213.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213
Задание 7 № 473 тип 7
Установите соответствие между частью Мирового океана и ее расположением на карте, обозначенным
цифрой.

ЧАСТЬ МИРОВОГО ОКЕАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ

А) Карибское море
Б) Бенгальский залив
В) Мексиканский залив

1)
2)
3)
4)

1
2
3
4

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
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Пояснение.
А) Карибское море — 2.
Б) Бенгальский залив — 4.
В) Мексиканский залив — 1.
О т в е т : 241.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 241
Задание 8 № 6944 тип 8
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя доли лиц старше 65 лет в
общей численности населения, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя.
1) Мозамбик
2) Германия
3) США
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Пояснение.
Доля лиц старше 65 лет наименьшая в странах Африки (где суровые условия жизни и маленькая ее
продолжительность), а наибольшее количество пожилого населения в странах Европы (где продолжительность
жизни большая из-за хороших условий жизни и очень низкая рождаемость, что делает большей долю людей
старшего возраста больше).
О т в е т : 132.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132
Задание 9 № 5932 тип 9
Какие три из обозначенных на карте России территории имеют наибольшую среднюю плотность населения?
Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти территории.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1
2
3
4
5
6

Пояснение.
Наибольшую среднюю плотность имеют территории, находящиеся в пределах Основной полосы расселения.
На севере её граница проходит от широты Санкт-Петербурга к Москве, Перми и далее к Хабаровску, т. е. от 60й параллели к 55-й. На юге — государственная граница России.
О т в е т : 125.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 125
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Задание 10 № 7173 тип 10
Установите соответствие между страной и статистическими данными, отражающими распределение её
экономически активного населения по секторам экономики: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СТРАНА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ

А) Камбоджа
Б) Австралия
В) Алжир

1) Сельское хозяйство — 26 %. Промышленность — 32 %. Сфера
услуг — 42 %.
2) Сельское хозяйство — 3 %. Промышленность — 26 %. Сфера
услуг — 71 %.
3) Сельское хозяйство — 9 %. Промышленность — 31 %. Сфера
услуг — 60 %.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

Пояснение.
При выполнении заданий этого типа следует ориентироваться на то, что в наиболее развитых странах
высокая доля сферы услуг, а в самых экономически слаборазвитых странах — доля сельского хозяйства.
О т в е т : 123.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123
Задание 11 № 6981 тип 11
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предложенного списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.
Географические особенности Мексики
Мексика — латиноамериканская страна, граничащая с США, Белизом и _______________(А). Более 90 %
населения страны разговаривает на _______________(Б) языке. Мексика — индустриально-аграрная страна,
одна из наиболее экономически развитых в Америке. Страна занимает одно из ведущих мест в Америке по
добыче _______________(В).
Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетания) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.
Список слов (словосочетаний):
1) французский
2) испанский
3) нефти и природного газа
4) бокситов и каменного угля
5) Никарагуа
6) Гватемала
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова (словосочетания). Запишите в
таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова (словосочетания).
Ответ:
А

Б

В

Пояснение.
Мексика – латиноамериканская страна, граничащая с США, Белизом и Гватемалой. Более 90% населения
страны разговаривает на испанском языке. Мексика – индустриально-аграрная страна, одна из наиболее
экономически развитых в Америке. Страна занимает одно из ведущих мест в Америке по добыче нефти и
природного газа.
О т в е т : 623.
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Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 623
Задание 12 № 5856 тип 12
Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения? Запишите в ответ
цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти города.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ярославль
Екатеринбург
Самара
Новосибирск
Владивосток
Ставрополь

Пояснение.
При выполнении этого задания обращаем внимание на то, что в списке есть города — миллионники. Их и
надо выбирать в качестве правильных ответов.
О т в е т : 234.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 234
Задание 13 № 7017 тип 13
В каких трёх из перечисленных регионов России ведётся добыча каменного угля? Запишите в таблицу
цифры, под которыми указаны эти регионы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Саратовская область
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Курганская область
Республика Дагестан
Кемеровская область

Пояснение.
Районы-лидеры по добыче каменного угля расположены на территории Европейского Севера, Сибири и
Дальнего Востока, а Кавказ и Поволжье – районы нефтедобычи.
О т в е т : 236.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 236
Задание 14 № 6891 тип 14
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка
слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Географические особенности Дальнего Востока
Дальний Восток — самый крупный район нашей страны. Его природно-климатический потенциал очень богат
и разнообразен. На полуострове Камчатка работают уникальные _____________________(А) электростанции. А
на территории Чукотского АО работает единственная на Дальнем Востоке ___________________(Б), которая
обеспечивает электроэнергией большую часть района, расположенную в приполярных районах. Главное занятие
коренных народов Дальнего Востока — ловля рыбы и разведение __________________(В).
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно вставляя на места пропусков слова из списка в
нужной форме. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения
пропусков. Каждое слово может быть использовано только один раз.
Список слов:
1) ТЭС;
2) ГЭС;
3) АЭС;
4) овцы;
5) олени;
6) крупный рогатый скот;
7) приливная;
8) ветровая;
9) геотермальная.
Ответ:
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А

Б

В

Пояснение.
А — 9 — геотермальные ЭС;
Б — 3 — АЭС;
В — 5 — оленей.
О т в е т : 935.
Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 935
Задание 15 № 5986 тип 15
В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения? Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) С начала XXI в. число прибывающих на постоянное место жительства в Россию ежегодно превышает
число выбывающих.
2) С начала 90-х гг. XX в. по начало XXI в. в России ежегодно отмечалось превышение смертности населения над рождаемостью.
3) Значительное число жителей пригородных зон ежедневно отравляются на работу в близлежащие города.
4) В настоящее время почти каждый восьмой россиянин находится в возрасте 65 лет и старше.
Пояснение.
Миграция — перемещение населения. Бывает внутренней (по стране) и внешней (эмиграция — выезд из
страны и иммиграция — въезд в страну), маятниковой (на работу, на летний отдых и обратно). Информация о
миграциях содержится в следующих высказываниях:
1) С начала XXI в. число прибывающих на постоянное место жительства в Россию ежегодно превышает
число выбывающих.
3) Значительное число жителей пригородных зон ежедневно отравляются на работу в близлежащие города.
О т в е т : 13.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13
Задание 16 № 5870 тип 16
Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов промышленного производства, сделанные на
основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) В Архангельской области в период с 2007 по 2009 г. ежегодно происходило увеличение объемов промышленного производства.
2) В Республике Калмыкия в период с 2007 по 2009 г. ежегодно происходило увеличение объемов промышленного производства.
3) В Республике Мордовия в период с 2007 по 2009 г. ежегодно происходило увеличение объемов промышленного производства.
4) В Тульской области в период с 2007 по 2009 г. ежегодно происходило сокращение объемов промышленного производства.
Пояснение.
При решении заданий этого типа надо обратить внимание на то, что данные таблицы даны не в абсолютных
величинах, а в процентном отношении к предыдущему году. Поэтому, если число более 100%, то имеем рост, а,
если менее 100 — снижение.
1) — верно;
2) — неверно;
3) — верно;
4) — неверно.
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О т в е т : 13.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13
Задание 17 № 3384 тип 17
С помощью карты сравните среднегодовое количество атмосферных осадков в точках, обозначенных на
карте цифрами 1, 2, 3. Расположите эти точки в порядке увеличения количества осадков, выпадающих в них.
Среднее годовое количество атмосферных осадков (мм)

Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр.
Пояснение.
1 — от 250 до 500
2 — от 500 до 1000
3 — более 1000
О т в е т : 123.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123
Задание 18 № 128 тип 18
Установите соответствие между субъектом РФ и его административным центром: к каждому элементу
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры в
правильной последовательности.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ЦЕНТР

СУБЪЕКТ РФ
А) Свердловская область
Б) Республика Башкортостан
В) Республика Карелия

1)
2)
3)
4)

Екатеринбург
Петрозаводск
Уфа
Элиста

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Пояснение.
А) Свердловская область — Екатеринбург
Б) Республика Башкортостан — Уфа
В) Карелия — Петрозаводск
О т в е т : 132.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132
Задание 19 № 1909 тип 19
Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями и экспортёрами нефти? Обведите
соответствующие цифры и запишите их в таблицу.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Турция
Франция
Саудовская Аравия
Венесуэла
Швеция
Нигерия

Пояснение.
Основными экспортёрами нефти в мире являются 11 государств. Все страны-экспортёры логично
распределить по регионам мира:
1. Регион — Азия (Ближний Восток): Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран,
Ирак, Катар.
2. Регион — Европа: Норвегия, Россия, Великобритания.
3. Регион — Америка: Канада, Мексика, Венесуэла.
4. Регион — Африка: Нигерия, Ангола, Алжир.
О т в е т : 346.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 346
Задание 20 № 257 тип 20
После отмены сезонного перевода часов в России московское время отличается от времени, действующего
на территории Великобритании, летом на 3 часа, а зимой — на 4. С помощью карты «Часовые зоны России»
определите, сколько времени будет в Лондоне 1 июня, когда в Челябинске (III часовая зона) полдень.

Ответ запишите цифрами.
Пояснение.
Для решения задачи надо вспомнить, что при движении на запад в каждом часовом поясе время убавляется
на 1 час.
Челябинск расположен в III часовом поясе, однако разница с Москвой как видно из карты, составляет 2
часа. Здесь надо помнить о том, что границы часовых поясов были изменены и ориентироваться при решении
задачи надо на карту. там около номера часового пояса стоит разница с Москвой. В данном случае: III пояс,
разница: +2.
Таким образом:
12(время в Челябинске) — 2 (разница с Москвой) — 3 (разница Москвы и Лондона) = 7 часов.

О т в е т : 7.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 7
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Задание 21 № 2943 тип 21
Используя данные диаграмм, определите величину миграционного прироста населения Архангельской области в 2010 г. Ответ запишите цифрами.

Пояснение.
Миграционный прирост — это разница между прибывшим и выбывшими из региона. Если прибывших
больше, то наблюдается эмиграционный прирост, если прибывших меньше, чем выбывших, то наблюдается процесс механической убыли населения.
(2,7 + 0,4) − (10,9 + 0,1) = −7,9 тыс. чел.
О т в е т : −7900.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: -7900
Задание 22 № 823 тип 22
С помощью карты сравните среднегодовое количество осадков в точках, обозначенных на карте буквами А,
Б, В. Расположите эти точки в порядке уменьшения количества осадков, выпадающих в них.

A) А
Б) Б
B) В
https://geo-ege.sdamgia.ru/test
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Пояснение.
Для определения примерного количества осадков, выпадающих в указанных пунктах, нужно по изогиетам
(линиям равного количества осадков) определить, в каком направлении происходит их увеличение или
уменьшение. По данной карте видно, что количество осадков уменьшается в направлении с востока на запад. В
точке А осадков выпадает более 1000, в точке Б — от 250 до 500, в точке В — от 500 до 1000. Данные точки
следует расположить так: АВБ.
О т в е т : АВБ.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: АВБ
Задание 23 № 523 тип 23
Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом порядке, начиная с
самого раннего.
A) четвертичный
Б) кембрийский
B) каменноугольный
Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв.
Пояснение.
О событиях геологического прошлого в их хронологической последовательности дает представление международная геохронологическая шкала. Она включает эры и периоды. От начала геологической истории эры:
Архей Протерозой Палеозой, Мезозой, Кайнозой. Палеозой делят на: кембрийский, ордовикский, силурийский,
девонский, карбон (каменноугольный), пермский.
A) четвертичный — 3
Б) кембрийский — 1
B) каменноугольный — 2
О т в е т : БВА.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: БВА
Задание 24 № 1829 тип 24
Определите страну по её краткому описанию.
Эта африканская страна по форме правления является монархией. Она расположена на северо-западе
материка, в Западном полушарии, и имеет выход к Атлантическому океану. Большую часть её территории
занимают горы. В стране разведаны месторождения фосфоритов, железных руд, каменного угля и нефти. Страна
является крупным производителем фосфоритов, цитрусовых. Религией большинства верующего населения
является ислам.
Пояснение.
Для выполнения заданий такого типа надо внимательно прочитать описание, выбирая «ключи», то есть
уникальные особенности государства или его отличительные черты. В данном случае, это форма правления —
монархия. На севере Африки одна монархия: Марокко.
О т в е т : Марокко.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Марокко
Задание 25 № 4060 тип 25
Определите регион России по его краткому описанию.
Особенностью ЭГП этой области является положение на границе европейского и азиатского макрорегионов
России. Численность населения областного центра превышает 1 миллион человек, он является одним из крупнейших промышленных городов России. Ведущие отрасли промышленности — металлургия, машиностроение и
химическая промышленность. На территории области работает крупная атомная электростанция.
Пояснение.
Для выполнения заданий такого типа надо внимательно прочитать описание, выбирая «ключи», то есть уникальные особенности региона или его отличительные черты. Положение на границе европейского и азиатского
макрорегионов России указывает на Уральский экономический район. Наличие АЭС (Белоярская АЭС) — на
Свердловскую область.
О т в е т : Свердловская.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Свердловская
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Задание 26 № 3137 тип 26
Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки М до отдельно стоящего дерева. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами.

Пояснение.
Для определения расстояния надо измерить линейкой расстояние от точки М до отдельно стоящего дерева.
Затем перевести в метры, умножив на величину масштаба (в 1 см — 100 м.)
3,6 см · 100 = 360 м.
О т в е т : 360.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 358
Задание 27 № 3138 тип 27
Определите азимут, по которому надо идти от точки М до отдельно стоящего дерева. Ответ запишите
цифрами.

Пояснение.
Для выполнения задания необходимо использовать транспортир. Определяя азимут движения, надо помнить, что азимут — это угол между направлением на север и направлением на объект движения, отсчитываемый
по часовой стрелке. Изменяется азимут от 0 до 360 градусов.
Чтобы определить азимут движения, необходимо провести линию, показывающую направление на север, из
пункта начала движения (от точки М). Затем соединить объекты начала и конца движения прямой линией (от
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точки М до отдельно стоящего дерева). Полученный угол измеряем по часовой стрелке совмещением ноля
транспортира с направлением на север.
О т в е т : 315.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 313
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Задание С1 № 3804
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Ответ включает в себя все три названных выше элемента.

2

Ответ включает в себя один (1-й) ИЛИ два (любых) из названных выше элементов.

1

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и
0
2 балла.
Максимальный балл

2

Постройте профиль рельефа местности по линии А — В. Для этого перенесите основу для построения профиля на бланк ответов № 2, используя горизонтальный масштаб — в 1 см 100 м и вертикальный масштаб — в 1 см 10 м.

Укажите на профиле знаком «Х» положение линии электропередач.

Пояснение.
1) На рисунке в ответе длина горизонтальной линии основы профиля равна 80 ± 2 мм и расстояние от левой вертикальной оси до до дороги равно 56 ± 2 мм.
2) Форма профиля в основном совпадает с эталоном.
3) На участке 1 склон круче, чем на участке 2.
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Задание С2 № 2135
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Ответ включает в себя оба названных выше элемента

2

Ответ включает в себя один (любой) из названных выше элементов

1

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и
0
2 балла
Максимальный балл

2

Объясните, почему в пункте, обозначенном на карте буквой А, суммарная солнечная радиация в
июне меньше, чем в пункте Б. Укажите две причины. Если Вы укажете более двух причин,
оцениваться будут только две, указанные первыми.

Пояснение.
В июне Солнце в зените в северном полушарии. Это определяет две важные особенности в
освещенности Земли и влияет на количество солнечной радиации:
1. В северном полушарии выше угол падения лучей, а потому больше солнечной радиации.
2. В северном полушарии продолжительность дня в июне больше, чем в южном

Задание С3 № 3270
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Ответ включает все три названных выше элемента.

2

Ответ включает два (любых) из названных выше элементов.

1

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 0
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2 балла.
Максимальный балл

2

Средняя солёность воды на поверхности Мирового океана равна 34,73 ‰ . Большие различия в
солёности поверхностных вод отдельных океанов оказывают весьма существенное влияние на
стратификацию, перемешивание, свойства водных масс и другие природные особенности. Где ниже
средняя солёность поверхностных вод — в Балтийском море, находящемся в умеренных широтах, или
в Персидском заливе, находящемся в тропических широтах? Для обоснования своего ответа приведите
два довода. Если Вы приведёте более двух доводов, оцениваться будут только два, указанных
первыми.

Пояснение.
1) Средняя солёность поверхностных вод ниже в Балтийском море.
Обоснования.
2) Испарение с поверхности Балтийского моря меньше количества выпадающих осадков, в отличие от Персидского залива. либо в Персидском заливе выпадает меньше атмосферных осадков, а испарение больше.
3) В Балтийском море опресняющее влияние на солёность поверхностных вод оказывают впадающие в него реки, либо в Балтийское море впадает больше рек.

Задание С4 № 3443
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

В ответе правильно определены доли сельского населения в общей численности населения
и доли сельского хозяйства в общем объёме экспорта Ирана и Узбекистана. Делается вывод
о том, что в Узбекистане сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике.

2

В ответе присутствует вывод о том, что в Узбекистане сельское хозяйство играет бóльшую
роль в экономике, и правильно определены доли сельского населения в общей численности
населения двух стран, но доля сельского хозяйства в общем объёме экспорта двух стран не
определена.
ИЛИ
В ответе присутствует вывод о том, что в Узбекистане сельское хозяйство играет бóльшую
роль в экономике, и правильно определены доли сельского хозяйства в общем объёме экспорта двух стран, но доли сельского населения в общей численности населения двух стран
не определены.

1

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и
0
2 балла.
Максимальный балл

2

Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли сельского населения в общей численности населения и доли сельского хозяйства в общем объёме экспорта Ирана и Узбекистана. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике. Для
обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления.
Социально-экономические показатели развития
Ирана и Узбекистана в 2007 г.

Страна

ЧисленДоля
Общий объём Объём сельсконость
городэксхозяйстОбъём ВВП,
насеского
порта,
венного
млрд долл.
ления,
насемлрд
экспорта, млрд
млн человек ления, %
долл.
долл.

Иран

71

67

753

84

1,9

Узбекистан

27

36

64

8

1,4

Пояснение.
В ответе говорится, что:
1) Сельское хозяйство играет большую роль в экономике Узбекистана;
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Доля сельского населения в общей численности населения в Узбекистане (64%) выше, чем в
(33%);
Доля сельского хозяйства в общем объёме экспорта тоже выше: в Узбекистане — 1,4/8, а в
— 1,9/84.

Задание С5 № 3272
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Ответ включает все три названных выше элемента.

2

Ответ включает два (любых) из названных выше элементов.

1

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и
0
2 балла.
Максимальный балл

2

Определите, в каком из пунктов, обозначенных буквами на карте Евразии, солнце находится ниже
всего над горизонтом в 8 часов по солнечному времени Гринвичского меридиана. Запишите обоснование своего ответа.

Пояснение.
1) Ниже всего cолнце будет находиться над горизонтом в пункте D.
Обоснование:
2) в этот момент на меридиане 60° в. д. — полдень, либо для определения полуденного меридиана
использовать вычисление (12 – 8) · 15°, либо в ответе правильно вычисляется солнечное время для
каждого из указанных в условии пунктов.
3) пункт D расположен дальше всего от полуденного меридиана, либо искомый пункт определяется путём сравнения времени суток в указанных в условии пунктах.

Задание С6 № 6035
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Приведена запись решения и правильно определён показатель естественного прироста населения (в ‰)

Баллы
2

В ответе приведена запись решения, но получен неверный ответ, так как допущена ошибка
в вычислениях. ИЛИ Получен неверный ответ, так как неверно проведено округление до десятых долей промилле.
1
ИЛИ Получен верный ответ, на ответе вместо знака ‰ указан знак % или не указан никакой знак.
ИЛИ Указан верный ответ, но отсутствует запись решения
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления
оценок в 1 и 2 балла
https://geo-ege.sdamgia.ru/test
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Максимальный балл 2

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения (в ‰ ) в
2012 г. для Челябинской области. При расчётах используйте показатель среднегодовой численности
населения. Запишите решение задачи. Полученный результат округлите до десятых долей промилле.
Численность и естественный прирост населения Челябинской области
Показатель
Численность постоянного населения
на 1 января, человек

2011 г.

2012 г.

3 475 634 3 480 142

2013 г.
3 485 272

Среднегодовая численность населения,
3 477 888 3 482 707 нет данных
человек
Естественный прирост населения,
человек, значение показателя за год

−2064

470

нет данных

Пояснение.
470 : 3 482 707 * 1000 = 0,1349524953.
О т в е т : 0,1‰.

Задание С7 № 6036
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Приведена верная последовательность всех шагов решения.
1) Величина, на которую изменилась численность населения
2) Величина миграционного прироста населения определена как разность между величиной изменения численности населения и величиной естественного прироста (убыли) населения.
Все вычисления выполнены верно, получен верный ответ.

2

Приведена верная последовательность всех шагов решения, но получен неверный ответ,
так как допущена ошибка при определении величины, на которую изменилась численность
населения
ИЛИ
Верно выполнен только первый шаг решения, а второй шаг либо отсутствует, либо выполнен неверно.
ИЛИ
Указан верный ответ но отсутствует запись решения.

1

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления
оценок в 1 и 2 балла.

0

Максимальный балл

2

На численность населения субъектов Российской Федерации заметное влияние оказывают как
естественное движение населения, так и миграции. Проанализировав данные таблицы, определите величину миграционного прироста (убыли) населения Челябинской области в 2012 г. Запишите решение
задачи.
Численность и естественный прирост населения Челябинской области
Показатель
Численность постоянного населения
на 1 января, человек

2011 г.

2012 г.

3 475 634 3 480 142

2013 г.
3 485 272

Среднегодовая численность населения,
3 477 888 3 482 707 нет данных
человек
Естественный прирост населения,
человек, значение показателя за год
https://geo-ege.sdamgia.ru/test

−2064

470

нет данных
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Пояснение.
1) 3 485 272 - 3 480 142 = 5130;
2) 5130 - 470 = 4660.
ИЛИ
В 2012 г. численность населения Челябинской области увеличилась на 5130 человек. За счёт естественного прироста произошло увеличение численности населения на 470 человек. Миграционный
прирост населения составил: 5130 - 470 = 4660.
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