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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 тве 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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Отве 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 тве 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, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем 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 тве 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) Кавказ
2) Скандинавские
3) Уральские
4) 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.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 6 № 5979 тип 6 
  

Рас по ло жи те пе ре чис лен ные па рал ле ли в по ряд ке уве ли че ния про дол жи тель но сти дня 23 июня, на чи ная с
па рал ле ли с наи мень шей про дол жи тель но стью.
 

1) 35° ю. ш.
2) 70° ю. ш.
3) 35° с. ш.

  
Пояснение.

В июне про дол жи тель ность дня уве ли чи ва ет ся к се вер но му по лю су. То есть от 90° ю. ш. до 0 и от 0 до 90° с.
ш.

Рас по ло жим па рал ле ли с юга на север: 2) 70° ю. ш., 1) 35° ю. ш., 3) 35° с. ш.
 
О тве 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) 1
2) 2
3) 3
4) 4

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
A Б В
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Пояснение.
А) Карибское море — 2.
Б) Бенгальский залив — 4.
В) Мексиканский залив — 1.

 
О тве 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 тве т :  132.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132

 

Задание 9 № 5932 тип 9 
  

Какие три из обо зна чен ных на карте Рос сии тер ри то рии имеют наи боль шую сред нюю плот ность населения?
За пи ши те в ответ цифры в по ряд ке возрастания, под ко то ры ми ука за ны эти территории.
 

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

  
Пояснение.

Наибольшую сред нюю плот ность имеют территории, на хо дя щи е ся в пре де лах Ос нов ной по ло сы расселения.
На се ве ре её гра ни ца про хо дит от ши ро ты Санкт-Петербурга к Москве, Перми и далее к Хабаровску, т. е. от 60-
й па рал ле ли к 55-й. На юге — го су дар ствен ная гра ни ца России.
 
О тве 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 тве 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 тве т :  623.
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Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 623

 

Задание 12 № 5856 тип 12 
  

Какие три из пе ре чис лен ных го ро дов Рос сии имеют наи боль шую чис лен ность населения? За пи ши те в ответ
цифры в порядке возрастания, под ко то ры ми ука за ны эти города.
 

1) Ярославль
2) Екатеринбург
3) Самара
4) Новосибирск
5) Владивосток
6) Ставрополь

  
Пояснение.

При вы пол не нии этого за да ния обращаем вни ма ние на то, что в спис ке есть го ро да — миллионники. Их и
надо вы би рать в ка че стве правильных ответов.
 
О тве 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) Саратовская область
2) Республика Коми
3) Республика Саха (Якутия)
4) Курганская область
5) Республика Дагестан
6) 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 тве 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 тве т :  935.
 
Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 935

 

Задание 15 № 5986 тип 15 
  

В каких из вы ска зы ва ний со дер жит ся ин фор ма ция о ми гра ци ях населения? За пи ши те цифры, под ко то ры ми
они указаны.
 

1) С на ча ла XXI в. число при бы ва ю щих на по сто ян ное место жи тель ства в Рос сию еже год но пре вы ша ет
число выбывающих.

2) С на ча ла 90-х гг. XX в. по на ча ло XXI в. в Рос сии еже год но от ме ча лось пре вы ше ние смерт но сти на се ле- 
ния над рождаемостью.

3) Значительное число жи те лей при го род ных зон еже днев но отрав ля ют ся на ра бо ту в близ ле жа щие города.
4) В на сто я щее время почти каж дый вось мой рос си я нин на хо дит ся в воз расте 65 лет и старше.

  
Пояснение.

Миграция — пе ре ме ще ние населения. Бы ва ет внут рен ней (по стране) и внеш ней (эмиграция — выезд из
стра ны и им ми гра ция — въезд в страну), ма ят ни ко вой (на работу, на лет ний отдых и обратно). Ин фор ма ция о
ми гра ци ях со дер жит ся в сле ду ю щих высказываниях:

1) С на ча ла XXI в. число при бы ва ю щих на по сто ян ное место жи тель ства в Рос сию еже год но пре вы ша ет
число вы бы ва ю щих.

3) Зна чи тель ное число жи те лей при го род ных зон еже днев но отрав ля ют ся на ра бо ту в близ ле жа щие го ро да.
 
О тве т :  13.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13

 

Задание 16 № 5870 тип 16 
  

Какие из сле ду ю щих вы во дов о тен ден ци ях из ме не ния объ е мов про мыш лен но го производства, сде лан ные на
ос но ве ана ли за дан ных при ве ден ной ниже таблицы, верны? За пи ши те цифры, под ко то ры ми они указаны.

1) В Ар хан гель ской об ла сти в пе ри од с 2007 по 2009 г. еже год но про ис хо ди ло уве ли че ние объ е мов про мыш- 
лен но го производства.

2) В Рес пуб ли ке Кал мы кия в пе ри од с 2007 по 2009 г. еже год но про ис хо ди ло уве ли че ние объ е мов про мыш- 
лен но го производства.

3) В Рес пуб ли ке Мор до вия в пе ри од с 2007 по 2009 г. еже год но про ис хо ди ло уве ли че ние объ е мов про мыш- 
лен но го производства.

4) В Туль ской об ла сти в пе ри од с 2007 по 2009 г. еже год но про ис хо ди ло со кра ще ние объ е мов про мыш лен- 
но го производства.

  
Пояснение.

При ре ше нии заданий этого типа надо об ра тить внимание на то, что дан ные таблицы даны не в аб со лют ных
величинах, а в про цент ном отношении к преды ду ще му 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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Отве т :  13.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13

 

Задание 17 № 3384 тип 17 
  

С по мо щью карты срав ни те сред не го до вое ко ли че ство ат мо сфер ных осад ков в точках, обо зна чен ных на
карте циф ра ми 1, 2, 3. Рас по ло жи те эти точки в по ряд ке уве ли че ния ко ли че ства осадков, вы па да ю щих в них.
 

Среднее го до вое ко ли че ство ат мо сфер ных осад ков (мм)

Запишите в ответ по лу чив шу ю ся по сле до ва тель ность цифр.
  

Пояснение.
1 — от 250 до 500
2 — от 500 до 1000
3 — более 1000

 
Отве 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.
 

СУБЪЕКТ РФ  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ЦЕНТР

А) Сверд лов ская об ласть
Б) Рес пуб ли ка Баш кор то стан
В) Рес пуб ли ка Ка ре лия

 

 

1) Ека те рин бург
2) Пет ро за водск
3) Уфа
4) Эли ста

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
A Б В

   
 
 
Пояснение.

А) Свердловская область — Екатеринбург
Б) Республика Башкортостан — Уфа
В) Карелия — Петрозаводск

 
Отве 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) Турция
2) Франция
3) Саудовская Аравия
4) Венесуэла
5) Швеция
6) 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 тве 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 тве т :  7.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 7
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Задание 21 № 2943 тип 21 
  

Используя дан ные диаграмм, опре де ли те ве ли чи ну ми гра ци он но го при ро ста на се ле ния Ар хан гель ской об ла- 
сти в 2010 г. Ответ за пи ши те цифрами.
 

 
 
Пояснение.

Миграционный при рост — это раз ни ца между при быв шим и вы быв ши ми из региона. Если при быв ших
больше, то на блю да ет ся эми гра ци он ный прирост, если при быв ших меньше, чем выбывших, то на блю да ет ся про- 
цесс ме ха ни че ской убыли населения.
 

(2,7 + 0,4) − (10,9 + 0,1) = −7,9 тыс. чел.
 

О тве 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
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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 тве т :  АВБ.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: АВБ

 

Задание 23 № 523 тип 23 
  

Расположите пе ре чис лен ные пе ри о ды гео ло ги че ской ис то рии Земли в хро но ло ги че ском порядке, на чи ная с
са мо го раннего.
 

A) чет вер тич ный
Б) кембрийский
B) каменноугольный

 
Запишите в таб ли цу по лу чив шу ю ся по сле до ва тель ность букв.

  
Пояснение.

О со бы ти ях гео ло ги че ско го про шло го в их хро но ло ги че ской по сле до ва тель но сти дает пред став ле ние меж ду- 
на род ная гео хро но ло ги че ская шкала. Она вклю ча ет эры и периоды. От на ча ла гео ло ги че ской ис то рии эры:
Архей Про те ро зой Палеозой, Мезозой, Кайнозой. Палеозой делят на: кембрийский, ордовикский, силурийский,
девонский, кар бон (каменноугольный), пермский.

A) чет вер тич ный — 3
Б) кем брий ский — 1
B) ка мен но уголь ный — 2

 
Отве 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 тве т :  Марокко.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Марокко

 

Задание 25 № 4060 тип 25 
  

Определите ре ги он Рос сии по его крат ко му описанию.
Особенностью ЭГП этой об ла сти яв ля ет ся по ло же ние на гра ни це ев ро пей ско го и ази ат ско го мак ро ре ги о нов

России. Чис лен ность на се ле ния об ласт но го цен тра пре вы ша ет 1 мил ли он человек, он яв ля ет ся одним из круп- 
ней ших про мыш лен ных го ро дов России. Ве ду щие от рас ли про мыш лен но сти — металлургия, ма ши но стро е ние и
хи ми че ская промышленность. На тер ри то рии об ла сти ра бо та ет круп ная атом ная электростанция.

  
Пояснение.

Для вы пол не ния за да ний та ко го типа надо вни ма тель но про чи тать опи са ние, вы би рая «ключи», то есть уни- 
каль ные осо бен но сти ре ги о на или его от ли чи тель ные черты. Положение на гра ни це ев ро пей ско го и ази ат ско го
мак ро ре ги о нов Рос сии указывает на Уральский экономический район. Наличие АЭС (Белоярская АЭС) — на
Свердловскую область.
 
О тве т :  Свердловская.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Свердловская
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Задание 26 № 3137 тип 26 
  

Определите по карте рас сто я ние на мест но сти по пря мой от точки М до от дель но сто я ще го дерева. По лу чен- 
ный ре зуль тат округ ли те до де сят ков метров. Ответ за пи ши те цифрами.
 
 

 
 
Пояснение.

Для опре де ле ния рас сто я ния надо из ме рить ли ней кой рас сто я ние от точки М до от дель но сто я ще го де ре ва.
Затем пе ре ве сти в метры, умно жив на ве ли чи ну мас шта ба (в 1 см — 100 м.)
 

3,6 см · 100 = 360 м.
 

О тве т :  360.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 358

 

Задание 27 № 3138 тип 27 
  

Определите азимут, по ко то ро му надо идти от точки М до от дель но сто я ще го дерева. Ответ за пи ши те
цифрами.
 
 

 
 
Пояснение.

Для вы пол не ния за да ния не об хо ди мо ис поль зо вать транс пор тир. Опре де ляя ази мут дви же ния, надо пом- 
нить, что ази мут — это угол между на прав ле ни ем на север и на прав ле ни ем на объ ект дви же ния, от счи ты ва е мый
по ча со вой стрел ке. Из ме ня ет ся ази мут от 0 до 360 гра ду сов.

Чтобы опре де лить ази мут дви же ния, не об хо ди мо про ве сти линию, по ка зы ва ю щую на прав ле ние на север, из
пунк та на ча ла дви же ния (от точки М). Затем со еди нить объ ек ты на ча ла и конца дви же ния пря мой ли ни ей (от
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точки М до от дель но сто я ще го дерева). По лу чен ный угол из ме ря ем по ча со вой стрел ке сов ме ще ни ем ноля
транс пор ти ра с на прав ле ни ем на север.
 
О тве т :  315.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 313
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Задание С1 № 3804

Критерии оце ни ва ния вы пол не ния задания Баллы

Ответ вклю ча ет в себя все три на зван ных выше элемента. 2

Ответ вклю ча ет в себя один (1-й) ИЛИ два (любых) из на зван ных выше элементов. 1

Все ответы, ко то рые не со от вет ству ют вы ше ука зан ным кри те ри ям вы став ле ния оце нок в 1 и
2 балла. 0

Максимальный балл 2

 
 

Постройте про филь ре лье фа мест но сти по линии А — В. Для этого пе ре не си те ос но ву для по стро е- 
ния про фи ля на бланк от ве тов № 2, ис поль зуя го ри зон таль ный мас штаб — в 1 см 100 м и вер ти каль- 
ный мас штаб — в 1 см 10 м.

 
Ука жи те на про фи ле зна ком «Х» по ло же ние линии электропередач.

 
 
Пояснение.

 1) На ри сун ке в от ве те длина го ри зон таль ной линии ос но вы про фи ля равна 80 ± 2 мм и рас сто я- 
ние от левой вер ти каль ной оси до до до ро ги равно 56 ± 2 мм.

2) Форма про фи ля в ос нов ном сов па да ет с эталоном.
3) На участ ке 1 склон круче, чем на участ ке 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
2 балла 0

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 вклю ча ет все три на зван ных выше элемента. 2

Ответ вклю ча ет два (любых) из на зван ных выше элементов. 1

Все ответы, ко то рые не со от вет ству ют вы ше ука зан ным кри те ри ям вы став ле ния оце нок в 1 и 0
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2 балла.

Максимальный балл 2

 
 

Средняя солёность воды на по верх но сти Ми ро во го оке а на равна 34,73‰. Боль шие раз ли чия в
солёности по верх ност ных вод от дель ных оке а нов ока зы ва ют весь ма су ще ствен ное вли я ние на
стратификацию, перемешивание, свой ства вод ных масс и дру гие при род ные особенности. Где ниже
сред няя солёность по верх ност ных вод — в Бал тий ском море, на хо дя щем ся в уме рен ных широтах, или
в Пер сид ском заливе, на хо дя щем ся в тро пи че ских широтах? Для обос но ва ния сво е го от ве та при ве ди те
два довода. Если Вы приведёте более двух доводов, оце ни вать ся будут толь ко два, ука зан ных
первыми.

 
 
Пояснение.

 1) Сред няя солёность по верх ност ных вод ниже в Бал тий ском море.
Обоснования.
2) Ис па ре ние с по верх но сти Бал тий ско го моря мень ше ко ли че ства вы па да ю щих осадков, в от ли- 

чие от Пер сид ско го залива. либо в Пер сид ском за ли ве вы па да ет мень ше ат мо сфер ных осадков, а ис- 
па ре ние больше.

3) В Бал тий ском море опрес ня ю щее вли я ние на солёность по верх ност ных вод ока зы ва ют впа да ю- 
щие в него реки, либо в Бал тий ское море впа да ет боль ше рек.
 

Задание С4 № 3443

Критерии оце ни ва ния вы пол не ния задания Баллы

В от ве те правильно опре де ле ны доли сель ско го населения в общей чис лен но сти населения
и доли сель ско го хозяйства в общем объёме экс пор та Ирана и Узбекистана. Де ла ет ся вывод
о том, что в Уз бе ки ста не сельское хо зяй ство играет бóльшую роль в экономике.

2

В от ве те присутствует вывод о том, что в Уз бе ки ста не сельское хо зяй ство играет бóльшую
роль в экономике, и пра виль но определены доли сель ско го населения в общей чис лен но сти
населения двух стран, но доля сель ско го хозяйства в общем объёме экс пор та двух стран не
определена.
ИЛИ
В от ве те присутствует вывод о том, что в Уз бе ки ста не сельское хо зяй ство играет бóльшую
роль в экономике, и пра виль но определены доли сель ско го хозяйства в общем объёме экс -
пор та двух стран, но доли сель ско го населения в общей чис лен но сти населения двух стран
не определены.

1

Все ответы, ко то рые не со от вет ству ют вы ше ука зан ным кри те ри ям вы став ле ния оце нок в 1 и
2 балла. 0

Максимальный балл 2

 
 

Используя дан ные таблицы, приведённой ниже, срав ни те доли сель ско го населения в общей чис- 
лен но сти населения и доли сель ско го хозяйства в общем объёме экс пор та Ирана и Узбекистана. Сде- 
лай те вывод о том, в какой из этих стран сель ское хозяйство иг ра ет бóльшую роль в экономике. Для
обос но ва ния своего от ве та запишите не об хо ди мые числовые дан ные или вычисления.
 

Социально-экономические по ка за те ли развития
Ирана и Узбекистана в 2007 г.

 

Страна

Числен-
ность
насе-

ления,
млн человек

Доля
город-
ского
насе-

ления, %

Объём ВВП,
млрд долл.

Общий объём
экс-

порта,
млрд
долл.

Объём сельско-
хозяйст-
венного

экспорта, млрд
долл.

Иран 71 67 753 84 1,9

Узбекистан 27 36 64 8 1,4
 

 
Пояснение.

 В от ве те говорится, что:
1) Сель ское хозяйство иг ра ет большую роль в эко но ми ке Узбекистана;
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2) Доля сель ско го населения в общей чис лен но сти населения в Уз бе ки ста не (64%) выше, чем в
Иране (33%);

3) Доля сель ско го хозяйства в общем объёме экс пор та тоже выше: в Уз бе ки ста не — 1,4/8, а в
Иране — 1,9/84.
 

Задание С5 № 3272

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Ответ вклю ча ет все три на зван ных выше элемента. 2

Ответ вклю ча ет два (любых) из на зван ных выше элементов. 1

Все ответы, ко то рые не со от вет ству ют вы ше ука зан ным кри те ри ям вы став ле ния оце нок в 1 и
2 балла. 0

Максимальный балл 2

 
 

Определите, в каком из пунктов, обо зна чен ных бук ва ми на карте Евразии, солн це на хо дит ся ниже
всего над го ри зон том в 8 часов по сол неч но му вре ме ни Грин вич ско го меридиана. За пи ши те обос но ва- 
ние сво е го ответа.
 

 
 
Пояснение.

 1) Ниже всего cолнце будет на хо дить ся над го ри зон том в пунк те D.
Обоснование:
2) в этот мо мент на ме ри ди а не 60° в. д. — полдень, либо для опре де ле ния по лу ден но го ме ри ди а на

ис поль зо вать вы чис ле ние (12 – 8) · 15°, либо в от ве те пра виль но вы чис ля ет ся сол неч ное время для
каж до го из ука зан ных в усло вии пунктов.

3) пункт D рас по ло жен даль ше всего от по лу ден но го меридиана, либо ис ко мый пункт опре де ля ет- 
ся путём срав не ния вре ме ни суток в ука зан ных в усло вии пунктах.
 

Задание С6 № 6035

Содержание вер но го от ве та и ука за ния по оцениванию
(допускаются иные фор му ли ров ки ответа, не ис ка жа ю щие его смысла) Баллы

Приведена за пись ре ше ния и пра виль но определён по ка за тель есте ствен но го при ро ста на -
се ле ния (в ‰) 2

В от ве те при ве де на за пись решения, но по лу чен не вер ный ответ, так как до пу ще на ошиб ка
в вычислениях. ИЛИ По лу чен не вер ный ответ, так как не вер но про ве де но округ ле ние до де -
ся тых долей промилле.
ИЛИ По лу чен вер ный ответ, на от ве те вме сто знака ‰ ука зан знак % или не ука зан ни ка -
кой знак.
ИЛИ Ука зан вер ный ответ, но от сут ству ет за пись решения

1

Все слу чаи решения, ко то рые не со от вет ству ют вы ше ука зан ным кри те ри ям вы став ле ния
оце нок в 1 и 2 балла

0
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Максимальный балл 2
 
 

Используя дан ные таблицы, опре де ли те по ка за тель есте ствен но го при ро ста на се ле ния (в ‰) в
2012 г. для Че ля бин ской области. При расчётах ис поль зуй те по ка за тель сред не го до вой чис лен но сти
населения. За пи ши те ре ше ние задачи. По лу чен ный ре зуль тат округ ли те до де ся тых долей промилле.
 

Численность и есте ствен ный при рост на се ле ния Че ля бин ской области
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Численность по сто ян но го на се ле ния
на 1 января, человек 3 475 634 3 480 142 3 485 272

Среднегодовая чис лен ность населения,
человек 3 477 888 3 482 707 нет данных

Естественный при рост населения,
человек, зна че ние по ка за те ля за год −2064 470 нет данных

 
 
Пояснение.

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

Задание С7 № 6036

Критерии оце ни ва ния вы пол не ния задания Баллы

Приведена вер ная по сле до ва тель ность всех шагов решения.
1) Величина, на ко то рую из ме ни лась чис лен ность на се ле ния
2) Ве ли чи на ми гра ци он но го при ро ста на се ле ния опре де ле на как раз ность между ве ли -

чи ной из ме не ния чис лен но сти на се ле ния и ве ли чи ной есте ствен но го при ро ста (убыли) на -
се ле ния.

Все вы чис ле ния вы пол не ны верно, по лу чен вер ный ответ.

2

Приведена вер ная по сле до ва тель ность всех шагов решения, но по лу чен не вер ный ответ,
так как до пу ще на ошиб ка при опре де ле нии величины, на ко то рую из ме ни лась чис лен ность
на се ле ния

ИЛИ
Верно вы пол нен толь ко пер вый шаг решения, а вто рой шаг либо отсутствует, либо вы -

пол нен неверно.
ИЛИ
Указан вер ный ответ но от сут ству ет за пись решения.

1

Все слу чаи решения, ко то рые не со от вет ству ют вы ше ука зан ным кри те ри ям вы став ле ния
оце нок в 1 и 2 балла. 0

Максимальный балл 2

 
 

На чис лен ность на се ле ния субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции за мет ное вли я ние ока зы ва ют как
есте ствен ное дви же ние населения, так и миграции. Про ана ли зи ро вав дан ные таблицы, опре де ли те ве- 
ли чи ну ми гра ци он но го при ро ста (убыли) на се ле ния Че ля бин ской об ла сти в 2012 г. За пи ши те ре ше ние
задачи.
 

Численность и есте ствен ный при рост на се ле ния Че ля бин ской области
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Численность по сто ян но го на се ле ния
на 1 января, человек 3 475 634 3 480 142 3 485 272

Среднегодовая чис лен ность населения,
человек 3 477 888 3 482 707 нет данных

Естественный при рост населения,
человек, зна че ние по ка за те ля за год −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. чис лен ность на се ле ния Че ля бин ской об ла сти уве ли чи лась на 5130 че ло ве к. За счёт есте- 

ствен но го при ро ста про изо шло уве ли че ние чис лен но сти на се ле ния на 470 человек. Ми гра ци он ный
при рост на се ле ния со ста вил: 5130 - 470 = 4660.
 
 
 
 


