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Решения

Задание 1 № 5787 тип 1 
  

Город Ро са рио имеет гео гра фи че ские ко ор ди на ты 32°57' ю. ш. 60°39' з. д. Определите, на тер ри- 
то рии ка ко го го су дар ства на хо дит ся этот город. Для вы пол не ния за да ния вос поль зуй тесь по ли ти че- 
ской кар той мира в атласе.
 

 
 
Пояснение.

Для опре де ле ния государства надо найти пе ре се че ние 32-й па рал ле ли южной ши ро ты и 60-го ме- 
ри ди а на западной долготы. Зна че ния меридианов есть на верх ней границы карты. Зна че ния
параллелей под пи са ны на левом и пра вом краях карты. Между па рал ле ля ми и ме ри ди а на ми — 20
градусов.
 
О тве т :  Аргентина.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Аргентина

 

Задание 2 № 5902 тип 2 
  

В пунктах, обо зна чен ных в таб ли це цифрами, од но вре мен но про во дят из ме ре ния со дер жа ния во- 
дя но го пара в 1 м3 воз ду ха и опре де ля ют от но си тель ную влажность. Рас по ло жи те эти пунк ты в по ряд- 
ке по вы ше ния в них тем пе ра ту ры воз ду ха (от наи бо лее низ кой к наи бо лее высокой.)
 

Пункт
Содержание во дя но го пара

в 1 м3 воздуха, г
Относительная влаж ность

воздуха, %

1 8,7 50

2 6,4 50

3 11,5 50
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Пояснение.

Чем выше температура, тем боль ше в ней может со дер жать ся во дя но го пара. Следовательно, при
рав ных от но си тель ных значениях, чем боль ше во дя но го пара в граммах, тем выше температура. Рас- 
по ло жи м эти пунк ты в по ряд ке по вы ше ния в них тем пе ра ту ры воз ду ха: 213.
 
О тве т :  213.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213

 

Задание 3 № 6659 тип 3 
  

Что из перечисленного является примерами рационального природопользования? Запишите все
цифры, под которыми они указаны.
 

1) использование отходов пищевой промышленности для получения биотоплива
2) очистка полей от валунов
3) проведение лесозаготовительных работ по берегам рек
4) продольная распашка склонов
5) рекультивация отвалов горных пород

  
Пояснение.

1) использование отходов пищевой промышленности для получения биотоплива — да, верно.
2) очистка полей от валунов — да, верно.
3) проведение лесозаготовительных работ по берегам рек — нет, неверно, такие работы приводят

к обмелению рек.
4) продольная распашка склонов — нет, неверно, такая распашка способствует эрозии.
5) рекультивация отвалов горных пород — да, верно.

 
О тве т :  125.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 125

 

Задание 4 № 5730 тип 4 
  

Прочитайте приведённый ниже текст, в ко то ром про пу щен ряд слов. Вы бе ри те из пред ла га е мо го
спис ка слова (словосочетание), ко то рые не об хо ди мо вста вить на место пропусков.
 

Самая верхняя, самая лег кая и наи бо лее по движ ная обо лоч ка нашей пла не ты — это
________________(А). Наи боль шее зна че ние для жизни, а также про ис хо дя щих про цес сов на Земле
имеет ее ниж ний слой — ________________(Б), в ко то рой на хо дит ся 4/5 всей массы воздуха. Боль шие
объ е мы воздуха, об ла да ю щие од но род но стью свойств, на зы ва ют ся ________________(В). Они по сто- 
ян но пе ре ме ща ют ся и могут долго со хра нять свои свой ства — влажность, на прав ле ние движения, тем- 
пе ра ту ру и т. д., опре де ляя по го ду тех мест, куда приходят.
 

Список слов:
1) атмосфера
2) биосфера
3) стратосфера
4) тропосфера
5) воздушная масса
6) воздушный поток

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

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.

В за да ни ях этого типа есть подсказки-уточнения, ко то рые точно ука зы ва ют на нуж ный ответ.
Самая верх няя, самая лег кая и наи бо лее по движ ная обо лоч ка нашей пла не ты — это атмосфера.

Наи боль шее зна че ние для жизни, а также про ис хо дя щих про цес сов на Земле имеет ее ниж ний слой —
тропосфера, в ко то рой на хо дит ся 4/5 всей массы воз ду ха. Боль шие объ е мы воз ду ха, об ла да ю щие од- 



05.12.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: география. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://geo-ege.sdamgia.ru/test 3/13

но род но стью свойств, на зы ва ют ся воз душ ной массой. Они по сто ян но пе ре ме ща ют ся и могут долго со- 
хра нять свои свой ства — влаж ность, на прав ле ние дви же ния, тем пе ра ту ру и т. д., опре де ляя по го ду
тех мест, куда при хо дят.
 
О тве т :  145.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 145

 

Задание 5 № 3450 тип 5 
  

На тер ри то рии какой из пе ре чис лен ных стран име ют ся дей ству ю щие вулканы?
 

1) Италия
2) Германия
3) Египет
4) Монголия

  
Пояснение.

Действующие вул ка ны (Везувий, Этна) есть в Италии.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 6 № 6005 тип 6 
  

Установите со от вет ствие между яв ле ни ем и параллелью, на ко то рой оно на блю да ет ся 21 июня: к
каж до му эле мен ту пер во го столб ца под бе ри те со от вет ству ю щий эле мент из вто ро го столбца.
 

ЯВЛЕНИЕ  ПАРАЛЛЕЛЬ

А) по ляр ный день
Б) по ляр ная ночь
В) зе ни таль ное по ло же ние Солнца  

1) 23,5º с.ш.
2) 66,5º с.ш.
3) 80º с.ш.
4) 80º ю.ш.

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

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.

В июне лучше осве ще но се вер ное полушарие. За ли ни ей по ляр но го круга — по ляр ный день в се- 
вер ном по лу ша рии и по ляр ная ночь — в южном. Солн це в зе ни те в рай о не от эк ва то ра до се вер но го
тропика.

А) по ляр ный день — 80º с. ш.
Б) по ляр ная ночь — 80º ю. ш.
В) зе ни таль ное по ло же ние Солн ца — 23,5º с. ш.

 
О тве т :  341.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 341

 

Задание 7 № 6943 тип 7 
  

Расположите перечисленные моря с запада на восток в том порядке, в котором они располагаются
на карте России, начиная с самого западного.
 

1) Баренцево
2) Карское
3) море Лаптевых
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Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
  

Пояснение.
При выполнении этого задания вспоминаем карту мира. В центре расположен Гринвичский

меридиан, левый край карты – самый западный, а правый –самый восточный и затем вспоминаем
места расположения на карте указанных географических объектов, распределяя их с запада на
восток.
 
О тве т :  123.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123

 

Задание 8 № 6978 тип 8 
  

Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя средней ожидаемой
продолжительности жизни населения, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя.
 

1) Казахстан
2) Замбия
3) Норвегия

 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

  
Пояснение.

При выполнении подобных заданий необходимо вспомнить, что средняя продолжительность жизни
населения больше в странах с более высоким социально-экономическим уровнем развития, а в менее
развитых странах продолжительность жизни меньше.
 
О тве т :  213.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213

 

Задание 9 № 5930 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
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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 :  234.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 234

 

Задание 10 № 5818 тип 10 
  

Установите со от вет ствие между стра ной и диаграммой, от ра жа ю щей рас пре де ле ние ее эко но ми че- 
ски ак тив но го на се ле ния по сек то рам экономики: к каж дой позиции, дан ной в пер вом столбце, под бе- 
ри те со от вет ству ю щую по зи цию из вто ро го столбца.

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

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.

При вы пол не нии за да ний этого типа сле ду ет ори ен ти ро вать ся на то, что в наи бо лее раз ви тых
стра нах вы со кая доля сферы услуг, а в самых эко но ми че ски сла бо раз ви тых стра нах — доля сель ско го
хозяйства.

А) Ав стра лия — 1.
Б) Мали — 3.
В) Иран — 2.

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

 

Задание 11 № 5854 тип 11 
  

Какие из утвер жде ний о США верны? За пи ши те цифры, под ко то ры ми они указаны.
 

1) Самым круп ным по чис лен но сти на се ле ния го ро дом США яв ля ет ся Вашингтон.
2) Столица США на хо дит ся на Ти хо оке ан ском побережье.
3) США об ла да ют самой про тя жен ной в мире сетью же лез ных дорог.
4) В США по ка за тель рож да е мо сти на се ле ния пре вы ша ет по ка за тель смертности.
5) На востоке США находятся древние горы Аппалачи.

  
Пояснение.

1) Неверно.
2) Неверно. Сто ли ца США на хо дит ся вб ли зи Атлантического  по бе ре жья.
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3) Верно.
4) Верно.
5) Верно.

 
О тве т :  345.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 345

 

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 № 5754 тип 13 
  

Выберите из пред ло жен но го списка три города, ко то рые являются круп ны ми центрами цвет ной
металлургии. Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти города.
 

1) Норильск
2) Череповец
3) Владимир
4) Красноярск
5) Хабаровск
6) Братск

  
Пояснение.

Для выполнения этого и подобных заданий необходимо при помощи карт атласа хорошо выучить
наиболее крупные центры производства (более 800 тыс. т в год) алюминия, меди и никеля.
 
О тве т :  146.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 146

 

Задание 14 № 6896 тип 14 
  

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
 

Географические особенности Поволжья
 

Поволжский район богат природными ресурсами. На юге района, в Астраханской области,
расположено крупное _____________(А) месторождение. В Волгоградской и Астраханской областях
расположены два озера — Эльтон и Баскунчак, на территории которых добывают _____________(Б).
Многие города Поволжского района специализируются на производстве разных видов машин —
легковых и грузовых автомобилей, самолетов и вертолетов. Здесь же, в городе Энгельс, занимаются
производством _____________(В). Электроэнергия для работы предприятий производится на ГЭС, ТЭС
и на АЭС в Саратовской области.
 
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.
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Список слов:
1) калийная соль;
2) поваренная соль;
3) глауберовая соль;
4) нефтяное;
5) каменноугольное;
6) газоконденсатное;
7) трактора;
8) трамваи;
9) троллейбусы.

 
Ответ:

А Б В

 
 
Пояснение.

А — 6 — газоконденсатное;
Б — 2 — поваренную соль;
В — 9 — троллейбусов.

 
О тве т :  629.
 
Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 629

 

Задание 15 № 5832 тип 15 
  

В каких вы ска зы ва ни ях со дер жит ся ин фор ма ция об урбанизации? За пи ши те цифры, под ко то ры ми
они указаны.
 

1) За счет пе ре се лен цев из дру гих стран на се ле ние США еже год но уве ли чи ва ет ся более чем на 1
млн человек.

2) Доля го ро жан в общей чис лен но сти на се ле ния Китая по сто ян но воз рас та ет и сей час при бли жа- 
ет ся к 50%.

3) Большинство стран мира имеет мно го на ци о наль ный состав. Самой мно го на ци о наль ной стра ной
счи та ет ся Индия.

4) В 20-е годы XX сто ле тия в Рос сии было всего два города-миллионера. В на сто я щее время
городов-миллионеров более 10.

  
Пояснение.

Урбанизация — рост городов, уве ли че ние ко ли че ства го род ских жителей. Ста дии урбанизации:
Рост города, агломерация, об ра зо ва ние мегалополисов.

1) Неверно. За счет пе ре се лен цев из дру гих стран на се ле ние США еже год но уве ли чи ва ет ся более
чем на 1 млн че ло век.

2) Верно. Доля го ро жан в общей чис лен но сти на се ле ния Китая по сто ян но воз рас та ет и сей час при- 
бли жа ет ся к 50%.

3) Неверно. Боль шин ство стран мира имеет мно го на ци о наль ный со став. Самой мно го на ци о наль ной
стра ной счи та ет ся Индия.

4) Верно. В 20- е годы XX сто ле тия в Рос сии было всего два го ро да-мил ли о не ра. В на сто я щее
время го ро дов-мил ли о не ров более 10.
 
О тве т :  24.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24

 

Задание 16 № 6199 тип 16 
  

Какие из сле ду ю щих вы во дов о тен ден ци ях из ме не ния объёмов про мыш лен но го производства,
сде лан ные на ос но ве ана ли за дан ных приведённой ниже таблицы, верны? За пи ши те цифры, под ко то- 
ры ми они указаны.
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1) В Ива нов ской об ла сти в пе ри од с 2011 по 2013 г. еже год но про ис хо ди ло умень ше ние объёмов

про мыш лен но го производства.
2) В Са мар ской об ла сти в пе ри од с 2011 по 2013 г. еже год но про ис хо ди ло уве ли че ние объёмов

про мыш лен но го производства.
3) В Ка луж ской об ла сти в пе ри од с 2011 по 2013 г. еже год но про ис хо ди ло умень ше ние объёмов

про мыш лен но го производства.
4) В Кур ской об ла сти в пе ри од с 2011 по 2013 г. еже год но про ис хо ди ло уве ли че ние объёмов про- 

мыш лен но го производства.
  

Пояснение.
При ре ше нии за да ний этого типа надо об ра тить вни ма ние на то, что дан ные таб ли цы даны не в аб- 

со лют ных ве ли чи нах, а в про цент ном от но ше нии к преды ду ще му году. По это му, если число более
100%, то имеем рост, а, если менее 100 — сни же ние.
 
О тве т :  24.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24

 

Задание 17 № 1161 тип 17 
  

С помощью карты сравните средние температуры воздуха января в точках, обозначенных на карте
буквами А, Б В. Расположите эти точки в порядке повышения температуры.
 

Средняя месячная температура воздуха (в °С) в январе 2007 г.
 

 
Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов.
A) А
Б) Б
B) В

  
Пояснение.

По изотермам установим показатели температур в точках:
A) от −20 до −25 °С
Б) от −25 до −30 °С
B) от −15 °С

 
Отве т :  БАВ.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: БАВ

 

Задание 18 № 172 тип 18 
  

Установите со от вет ствие между субъ ек том РФ и его ад ми ни стра тив ным центром.
 

СУБЪЕКТ РФ  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ЦЕНТР

А) Ненецкий автономный округ
Б) Республика Бурятия
В) Удмуртская Республика

 

 

1) Йошкар-Ола
2) Улан-Удэ
3) Нарьян-Мар
4) Ижевск

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

  
A Б В

   
 
 
Пояснение.

А) Ненецкий автономный округ — Нарьян-Мар
Б) Республика Бурятия — Улан-Удэ
В) Удмуртская Республика — Ижевск

 
Отве т :  324.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 324

 

Задание 19 № 560 тип 19 
  

В каких трех из перечисленных городов России созданы крупные лесопромышленные комплексы?
Напишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
 

1) Братск
2) Таганрог
3) Архангельск
4) Петропавловск-Камчатский
5) Усть-Илимск
6) Брянск

  
Пояснение.

В России два района являются основными в лесном комплексе: Европейский Север (Коми и
Архангельская область) и юг Восточной Сибири (Красноярский край). Из перечисленных центров это:
Братск, Архангельск, Усть-Илимск.
 
О тве т :  135.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 135

 

Задание 20 № 3517 тип 20 
  

В со от вет ствии с За ко ном «Об ис чис ле нии времени» и по ста нов ле ни ем Пра ви тель ства РФ с сен тяб- 
ря 2011 г. на тер ри то рии стра ны уста нов ле но 9 ча со вых зон. Ис ход ным вре ме нем при ис чис ле нии
мест но го вре ме ни ча со вых зон слу жит мос ков ское время — время II ча со вой зоны (см. таблицу).
 

Номер ча со вой зоны I II III IV V VI VII VIII IX

Разница между вре ме нем дан -
ной зоны и мос ков ским вре -
ме нем (в часах)

−1 0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
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Самолёт вы ле тел из Ека те рин бур га (III ча со вая зона) в Ми не раль ные Воды (II ча со вая зона) в 5
часов по вре ме ни Екатеринбурга. Расчётное время полёта со став ля ет 3 часа. Сколь ко вре ме ни будет в
Ми не раль ных Водах, когда самолёт приземлится? Ответ за пи ши те цифрами.

  
Пояснение.

Самолет вы ле тел на запад, то есть надо раз ни цу в ча со вых поясах вычесть. Раз ни ца часовых по я- 
сов составляет 2 часа. Время в по ле те 3 часа. таким образом:
 

5 − 2 + 3 = 6 часов.
 
О тве т :  6.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 6

 

Задание 21 № 3878 тип 21 
  

Используя дан ные диаграммы, опре де ли те ве ли чи ну ми гра ци он но го при ро ста на се ле ния Рес пуб ли- 
ки Се вер ная Осе тия — Ала ния в 2011 г. Ответ за пи ши те цифрами.
 

Распределение числа ми гран тов по ос нов ным по то кам передвижения,
2011 г. (тыс. человек)

 

 
 
Пояснение.

Миграционный при рост - раз ни ца между при быв ши ми и выбывшими.
 

(5,2 + 1,5) − (12,7 + 0,1) = 6,7 − 12,8 = −6,1.
 

О тве т :  −6,1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: -6,1

 

Задание 22 № 1081 тип 22 
  

Используя данные из приведенной ниже таблицы, сравните ресурсообеспеченность стран
пахотными землями. Расположите страны в порядке увеличения показателя ресурообеспеченности.
 

Страна Площадь пашни Численность населения

А) Австралия 44,1 22,7

Б) Канада 45,5 34,5

В) Индия 158,6 1241,3
 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов.
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A) Австралия
Б) Канада
B) Индия

  
Пояснение.

Ресурсообеспеченность возобновимых ресурсов рассчитывается на душу населения.
A) Австралия 44,1 : 22,7 = 1, 9
Б) Канада 45, 5 : 34,5 = 1,3
B) Индия 158,6 : 1241,3 = 0,1

 
Отве т :  ВБА.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ВБА

 

Задание 23 № 3306 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.
 

1) Кембрийский
2) Триасовый
3) Меловой

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

  
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 пе ри о ды. От на ча ла гео ло ги че- 
ской ис то рии эры: Архей, Про те ро зой, Па лео зой, Ме зо зой, Кай но зой. Де ле ние на пе ри о ды на чи на ет ся
с Па лео зоя. В Па лео зое были пе ри о ды — кем брий ский, ор до вик ский, си лу рий ский, де вон ский, кар бон
(ка мен но уголь ный), перм ский. В Ме зо зое — три а со вый, юр ский, ме ло вой. В Кай но зое — па лео ге но- 
вый, нео ге но вый, чет вер тич ный.
 
О тве т :  123.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123

 

Задание 24 № 1786 тип 24 
  

Определите стра ну по её крат ко му описанию.
Эта ази ат ская страна на хо дит ся полностью в Се вер ном полушарии. Тер ри то рия страны на хо дит ся

на низменности: сред ние высоты не пре вы ша ют 200 м над уров нем моря. Сред няя плотность на се ле- 
ния превышает 800 че ло век на 1 км2, по чис лен но сти населения она вхо дит в первую десятку стран
мира. В общей чис лен но сти населения при мер но 70% со став ля ет сельское население, в сель ском
хозяйстве за ня то примерно 45% эко но ми че ски активного на се ле ния страны. Боль шин ство верующих
ис по ве ду ют ислам. В стра не имеются ме сто рож де ния природного газа. Сель ское хозяйство спе ци а ли- 
зи ру ет ся на вы ра щи ва нии чая, хлопка, джута.

  
Пояснение.

Для вы пол не ния заданий та ко го типа надо вни ма тель но прочитать описание, вы би рая «ключи», то
есть уни каль ные особенности го су дар ства или его от ли чи тель ные черты. В дан ном случае, это осо бен- 
но сти населения: вы со кая средняя плот ность сельского на се ле ния и вхож де ние в де сят ку по
численности, а также рав нин ный характер территории. Это Бангладеш.
 
Отве т :  Бангладеш.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Бангладеш

 

Задание 25 № 1873 тип 25 
  

Определите ре ги он России по его крат ко му описанию.
Этот край не имеет вы хо да к морю. Он богат лес ны ми и вод ны ми ресурсами, на его тер ри то рии

открыты ме сто рож де ния самых раз но об раз ных полезных ископаемых. Кра е вой центр рас по ло жен на
бе ре гах крупной реки бас сей на Волги. Глав ные отрасли про мыш лен но сти — химическая, ма ши но стро- 
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е ние и от рас ли лесопромышленного комплекса.
  

Пояснение.
Для вы пол не ния заданий та ко го типа надо вни ма тель но прочитать описание, вы би рая «ключи», то

есть уни каль ные особенности.
В бас сей не Волги на хо дит ся только один край — Пермский.

 
О тве т :  Пермский.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Пермский край

 

Задание 26 № 914 тип 26 
  

Определите по карте рас сто я ние на мест но сти по пря мой от точки А до дома лес ни ка По лу чен ный
ре зуль тат округ ли те до де сят ков метров.
 

 
 
Пояснение.

В 1 см карты — 100 метров, поэтому что бы получить ответ в метрах, расстояние между заданными
точками, измеренное в сантиметрах, необходимо умножить на 100.

Однако на экране монитора карта увеличена. Поэтому следует найти, во сколько раз расстояние
между заданными точками больше длины масштабного отрезка, а затем полученное отношение
умножить на 100.

Допустим, на мониторе длина масштабного отрезка 1,6 см. На мониторе длина от точки А до дома
лесника равна 2,1 см, длина масштабного отрезка 1,6 см.
 

(2,1 : 1,6) · 100 = 130 м.
 

Расстояния на карте из ме ря ют при по мо щи масштаба. На дан ной карте в 1 см. карты — 100 м. Для
ре ше ния задачи из ме ря ем расстояние в см. от точки А дома лесника. Умножаем по лу чен ную цифру на
100.
 
О тве т :  130.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 120

 

Задание 27 № 915 тип 27 
  

Определите азимут, от точки А на дом лесника.
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Ответ за пи ши те цифрами.

  
Пояснение.

Для вы пол не ния задания не об хо ди мо использовать транспортир. Опре де ляя азимут движения,
надо помнить, что азимут — это угол между на прав ле ни ем на север и на прав ле ни ем на объ ект
движения, от счи ты ва е мый по ча со вой стрелке. Из ме ня ет ся азимут от 0 до 360 градусов. Чтобы опре- 
де лить азимут движения, не об хо ди мо провести линию, по ка зы ва ю щую направление на север, из пунк- 
та начала дви же ния (от точки А). Затем со еди нить объекты на ча ла и конца дви же ния прямой ли ни ей
(от точки А на дом лесника) По лу чен ный угол из ме ря ем по ча со вой стрелке сов ме ще ни ем ноля транс- 
пор ти ра с на прав ле ни ем на север.
 
О тве т :  179.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 179
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Задание С1 № 3981

Содержание вер но го от ве та и ука за ния по оцениванию Баллы

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

Ответ вклю ча ет в себя один (первый)
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 50 м и вер ти каль ный
мас штаб — в 1 см 5 м.

 
Ука жи те на про фи ле зна ком «Х» гео де зи че ский знак.
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Пояснение.

 1) На ри сун ке в от ве те длина го ри зон таль ной линии ос но вы профиля равна 70 ± 2 мм, и рас сто я- 
ние от левой вер ти каль ной оси до род ни ка — 7 ± 2 мм.

2) Форма про фи ля в ос нов ном совпадает с эталоном.
3) На участ ке 1 склон круче, чем на участ ках 2 и 3.

 

 

Задание С2 № 487

Критерии оце ни ва ния выполнения задания Баллы

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

Ответ вклю ча ет в себя два (любые) из на зван ных выше элементов 1

Все ответы, ко то рые не со от вет ству ют вышеуказанным кри те ри ям выставления оце нок в 1 и
2 балла 0

Максимальный балл 2
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Используя при ве ден ные в таб ли це данные, определите, в какой из стран — А, В или С — по ка за- 
тель смертности наименьший. Объясните, по че му в этой стра не показатель смерт но сти наименьший.
 

Демографические по ка за те ли стран

 
 
Пояснение.

 Показатель смерт но сти определяется раз ни цей между рож да е мо стью и есте ствен ным приростом.
Он наи мень ший среди пе ре чис лен ных стран — в стра не А (4 ‰). Это объ яс ня ет ся меньшей долей лиц
по жи ло го возраста в воз раст ной структуре на се ле ния этой страны.
 

Задание С3 № 1878

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

 
 

На рисунке показаны климатодиаграммы, характеризующие климат пунктов А и Б, расположенных
в Европе примерно на одинаковой широте и одинаковой высоте над уровнем моря.

Определите, какой из этих пунктов расположен западнее. Для обоснования своего ответа
приведите два довода. Если Вы приведёте более двух доводов, оцениваться будут только два,
указанных первыми.

 
 
Пояснение.
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Западнее расположен пункт Б.
В Европе континентальность климата нарастает при движении с запада на восток.
1. В пункте Б выпадает больше осадков.
2. В пункте Б теплее зимой, там зимние температуры выше нуля, меньше годовая амплитуда

температур, прохладнее лето, что связано с влиянием океанов..
 

Задание С4 № 6721

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

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

Ответ вклю ча ет в себя 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
 
 

Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните долю сельского населения в общей
численности населения и долю сельского хозяйства в общем объёме экспорта Узбекистана и
Республики Корея. 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
 Узбекистана и Республики Корея в 2015 г.

 

Страна

Числен-
ность
насе-

ления,
млн
чел.

Доля
город-
ского
насе-

ления, %

Объём ВВП, млрд
долл.

Общий
объём

экспорта,
млрд
долл.

Объём сельско-
хозяйст-

венного экспорта,
млрд
долл.

Узбекистан 30 50 64 8 1,4

Республика
Корея 50 82 1200 371,5 16,2

 
 
Пояснение.

 1) Доля сельского населения в общей численности населения в Узбекистане выше, чем в
Республике Корея, и приводятся значения: 50% и 18%;

2) Доля сельского хозяйства в общем объёме экспорта в Узбекистане выше, чем в Республике
Корея, и приводятся вычисления: 1,4 : 8 · 100 =17,5%, а в Корее – 16,2 : 371,5 · 100 = 4% или доля
сельского хозяйства в общем объёме экспорта в Узбекистане выше, чем в Республике Корея, и
приводятся значения: 17,5% и 4%;

3) Сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике Узбекистана.
 

Задание С5 № 1708

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

В ответе говорится, что ниже всего Солнце будет находиться над горизонтом в пункте D, и
даётся полное правильное обоснование ответа (правильно определяется полуденный
меридиан 90° в. д., и указывается, что пункт D расположен дальше всего от полу денного
меридиана).

2

В ответе пункт, в котором Солнце будет находиться ниже всего над горизонтом, определён
неправильно, так как допущена ошибка при определении долготы полуденного меридиана,
но при этом даётся обоснование ответа, в котором говорится, что указанный в ответе пункт
расположен дальше всего от меридиана, названного в качестве полу денного.

1

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления
оценок в 1 и 2 балла. 0

Максимальный балл 2
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Определите, в каком из пунктов, обозначенных цифрами на фрагменте карты мира, 1 декабря
Солнце будет находиться ниже всего над горизонтом в 6 часов по солнечному времени Гринвичского
меридиана. Запишите обоснование своего ответа.

 
 
Пояснение.

 Все пункты, показанные на карте, расположены на одной параллели. Выше всего Солнце будет на
пересечении этой параллели и меридиана, на котором в указанный в условии момент полдень. Этот
меридиан 90° в. д., так как на Гринвиче в этот момент - 6 утра, а (12-6)- 15° = 90°. Чем дальше от
меридиана 90° в. д., тем Солнце будет ниже. Пункт D расположен дальше всего от меридиана 90° в.
д., значит, ниже всего над горизонтом Солнце будет в пункте D.
 

Задание С6 № 5779

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

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 Вла ди мир ской области. При рас че тах 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 Вла ди мир ской области
 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Численность по сто ян но го на се ле ния на 1 января, человек 1 431 932 1 422 134 1 413 321

Среднегодовая чис лен ность населения, человек 1 427 033 1 417 531 1 409 467

Естественный при рост населения, человек, зна че ние
по ка за те ля за год –7332 –4131 7531

 
 
Пояснение.
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Решение: -7 332 : 1 427 033 х 1000 = -5,1379
 
Отве т :  -5,1‰.
 

Задание С7 № 5780

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 Вла ди мир 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 Вла ди мир ской области
 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Численность по сто ян но го на се ле ния на 1 января, человек 1 431 932 1 422 134 1 413 321

Среднегодовая чис лен ность населения, человек 1 427 033 1 417 531 1 409 467

Естественный при рост населения, человек, зна че ние
по ка за те ля за год –7332 –4131 7531

 
 
Пояснение.

 1) 1 422 134 -1 431 932 = -9798
2) -9798 - (-7 332) = -2466
В 2012 г. чис лен ность населения Вла ди мир ской области со кра ти лась на 9798 человек. За счет

есте ствен ной убыли про изо шло сокращение на 7332 человек. Ме ха ни че ская убыль на се ле ния
составила 9798-- 7 332 = 2466 человек.
 
 
 
 


