30.11.2018

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

Решения
Задание 1 № 5791 тип 1
Город Хобарт имеет географические координаты 42°53' ю. ш. 147°19' в. д. Определите, на территории какого государства находится этот город. Для выполнения задания воспользуйтесь политической картой мира в атласе.

Пояснение.
Для определения государства надо найти пересечение 42-й параллели южной широты и 147-го
меридиана восточной долготы. Значения меридианов есть на верхней границы карты. Значения параллелей подписаны на левом и правом краях карты. Между параллелями и меридианами — 20 градусов.
О т в е т : Австралия.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Австралия
Задание 2 № 5797 тип 2
Расположите газы в порядке понижения содержания их в составе воздуха атмосферы (от наиболее
высокого к наиболее низкому).
1) кислород
2) азот
3) углекислый газ
Пояснение.
Содержание газов в воздухе:
1) кислород — 21
2) азот — 78
3) углекислый газ — менее 1
О т в е т : 213.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213
Задание 3 № 5885 тип 3
Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к исчерпаемым возобновимым? Запишите
в ответ цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)

энергия Солнца
каменный уголь
лесные ресурсы
почвенное плодородие
ветровая энергия

Пояснение.
Природные ресурсы по степени исчерпаемости делят на исчерпаемые и неисчерпаемые.
Исчерпаемые ресурсы могут быть возобновимыми (ресурсы растительного и животного мира, водные,
почвенные) и невозобновимыми (полезные ископаемые). К неисчерпаемым или альтернативным ресурсам относятся энергия ветра, солнечная радиация, энергия приливов, геотермальная энергия.
О т в е т : 34.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 34
Задание 4 № 6694 тип 4
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите
из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.
КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ
С начала ХХ века учёные выделяли во внутреннем строении Земли ядро, ___________ (А), и
земную кору. Считалось, что земная кора под материками имеет трёхъярусное строение: слой
_______________ (Б) пород на поверхности, гранитный слой и ___________ (В) слой. Сверхглубокая
скважина, пробуренная на Кольском полуострове, доказала, что это не так. Скважина достигла
глубины более 12 км, было установлено, что начиная с глубины 7000 м, где, как предполагалось,
находится нижняя граница гранитного слоя, земная кора тоже сложена гранитом, но свойства его при
высоком давлении и температуре не такие, как на поверхности Земли.
Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) 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 (словосочетаний):
1) осадочный
2) мантия
3) литосферная плита
4) метаморфический
5) базальтовый
6) понижение
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Пояснение.
А — мантия, так как строение Земли: ядро, мантия, земная кора;
Б — осадочный, так как слои материковой коры: осадочный, гранитный, базальтовый;
В — базальтовый.
О т в е т : 215.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 215
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Задание 5 № 6612 тип 5
Расположите приведённые ниже города в порядке понижения средней многолетней температуры
воздуха самого теплого месяца, начиная с города с самой высокой температурой воздуха.
1) Владимир
2) Воркута
3) Ростов-на-Дону

Пояснение.
Летние температуры в России увеличиваются с севера на юг. Следовательно, надо расставить в
города в порядке от самого южного к самому северному. Воспользуйся картой приложения,
напечатанной в КИМах, чтобы вспомнить, где находятся города.
О т в е т : 312.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 312
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
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Задание 7 № 860 тип 7
Установите соответствие между морем и цифрой, которой оно обозначено на карте: к каждому
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в строку ответов
выбранные цифры под соответствующими буквами.

МОРЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ

А) Норвежское
Б) Берингово
В) Японское

1)
2)
3)
4)

1
2
3
4

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

Б

В

Пояснение.
А) Норвежское — 3.
Б) Берингово — 1.
В) Японское — 2.
О т в е т : 312.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 312
Задание 8 № 326 тип 8
В какой из перечисленных стран в общей численности населения преобладают мужчины?
1)
2)
3)
4)

Германия
Индия
Россия
Франция

Пояснение.
Примерно в двух третях стран мира женщины численно преобладают. Наиболее значителен такой
перевес в ряде стран СНГ, в Зарубежной Европе, в Северной Америке. В Африке, Латинской Америке,
Австралии и Океании численность мужчин и женщин примерно одинакова. А вот в Зарубежной Азии
заметно преобладают мужчины (особенно в Индии, Китае).
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 2.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
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Задание 9 № 6804 тип 9
Какие три из перечисленных регионов России имеют наибольшую среднюю плотность населения?
Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти регионы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Камчатский край
Республика Коми
Республика Татарстан
Тамбовская область
Республика Бурятия
Кемеровская область

Пояснение.
Плотность зависит благоприятности условий проживания. Наибольшую плотность имеют субъекты,
входящие в основную полосу расселения.
3) Республика Татарстан
4) Тамбовская область
6) Кемеровская область
О т в е т : 346
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 346
Задание 10 № 6666 тип 10
Установите соответствие между страной и диаграммой, отражающей распределение её
экономически активного населения по секторам экономики: к каждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Пояснение.
В наименее развитых странах мира самую большую долю представляет сельское хозяйство, в
развитых странах — сфера услуг. К группе наименее развитых стран относят прежде всего страны
Африки, Азии и потом Латинской Америки.
А) Камбоджа — 1.
Б) Франция — 2.
В) Боливия — 3.
О т в е т : 123.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123
Задание 11 № 5969 тип 11
Какие из утверждений о ЮАР верны? Запишите цифры ответов в порядке возрастания порядкового
номера, под которыми они указаны.
1) Большинство жителей страны — арабы.
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2)
3)
4)
5)

ЮАР является одним из крупных производителей и экспортёров каменного угля.
ЮАР является одним из крупных производителей кофе.
В ЮАР разведаны крупные запасы урановых руд.
ЮАР расположена в Южной Америке.

Пояснение.
При ответе на этот вопрос надо убрать неверное утверждение. В данном случае:
1) — неверно, почти 80 процентов жителей ЮАР — темнокожие.
3) — неверно, ЮАР не является крупным производителем кофе.
5) — неверно, ЮАР расположена в Африке.
О т в е т : 24.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24
Задание 12 № 5862 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)

Самара
Мурманск
Ижевск
Ростов-на-Дону
Хабаровск
Омск

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 : 146.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 146
Задание 13 № 5948 тип 13
В каких трёх из перечисленных регионов России осуществляется добыча каменного угля? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти регионы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ивановская область
Республика Коми
Тверская область
Кемеровская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Ростовская область

Пояснение.
Добыча каменного угля осуществляется в
2) Республике Коми — там находится Печорский бассейн угля
4) Кемеровской области — на КУЗБАССе
6) Ростовской области — на ДОНБАССе
О т в е т : 246.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 246
Задание 14 № 6831 тип 14
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Географические особенности природы Восточно-Европейской равнины
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Восточно-Европейская равнина простирается от государственной границы на западе до Уральских
гор на востоке, от побережья Баренцева моря на севере до _________(А) на юге. В основании
равнины лежит _________________(Б). В рельефе равнины чередуются возвышенности и
низменности. Одна из самых протяженных возвышенностей _______________________ (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)
2)
3)
4)
5)
6)

Древняя платформа
Среднерусская
Кумо-Манычская впадина
Кавказ
Герцинская складчатость
Валдайская

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.
Установим соответствие: 3) – А, 1) – Б, 2) – В
О т в е т : 312.
Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 312
Задание 15 № 5827 тип 15
В каких высказываниях содержится информация об урбанизации? Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) В некоторых странах Европы смертность превышает рождаемость, в результате чего численность населения снижается.
2) Большая часть русскоязычного населения (этнических русских) Казахстана в конце 90-х гг. XX
в. покинула страну.
3) В 1995 г. в городах проживало 45% населения мира, а в 2010 г. — уже половина всего населения мира.
4) До 1975 г. в мире было всего три мегаполиса: Токио, Нью-Йорк и Мехико, а к 2010 г. число мегаполисов выросло до 21.
Пояснение.
Урбанизация — процесс роста городов, увеличения количества городских жителей. Стадии
урбанизаци: рост города, образование агломерации, образование мегалополиса.
1) Неверно. В некоторых странах Европы смертность превышает рождаемость, в результате чего
численность населения снижается.
2) Неверно. Большая часть русскоязычного населения (этнических русских) Казахстана в конце
90-х гг. XX в. покинула страну.
3) Верно. В 1995 г. в городах проживало 45% населения мира, а в 2010 г. — уже половина всего
населения мира.
4) Верно. До 1975 г. в мире было всего три мегаполиса: Токио, Нью-Йорк и Мехико, а к 2010 г.
число мегаполисов выросло до 21.
О т в е т : 34.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 34
Задание 16 № 6811 тип 16
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На основе анализа данных приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с
2013 по 2015 г. ежегодно происходило увеличение объёмов промышленного производства. Запишите
цифры, под которыми указаны эти регионы.
Динамика объёмов промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Регион

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1

Мурманская область

98,7

98,8

106,8

2

Краснодарский край

102,5

105,3

102,4

102,1

102,5

105,5

98,5

104,6

105,6

3 Белгородская область
4

Ярославская область

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.
Из таблицы видно, в период с 2013 по 2015 г. ежегодно происходило увеличение
объёмов промышленного производства (то есть, значения более 100) в Краснодарском крае
2 и Белгородской области 3
О т в е т : 23
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 23
Задание 17 № 4010 тип 17
С помощью карты сравните средние годовые температуры воздуха в точках, обозначенных на карте цифрами 1, 2, 3. Расположите эти точки в порядке повышения температуры.

Пояснение.
Определим значения температуры в данных точках.
1 — 9 °С (между изотермами 8 °С и 10 °С)
2 — 1 °С (между изотермами 0 °С и 2 °С)
3 — 3 °С (между изотермами 2 °С и 4 °С)
О т в е т : 231.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 231
Задание 18 № 1292 тип 18
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Установите соответствие между субъектом РФ и его административным центром.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ЦЕНТР

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

1)
2)
3)
4)

Екатеринбург
Ижевск
Петрозаводск
Саранск

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

Б

В

Пояснение.
А) Удмуртская Республика — Ижевск
Б) Республика Карелия — Петрозаводск
Б) Свердловская область — Екатеринбург
О т в е т : 231.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 231
Задание 19 № 819 тип 19
Выберите в
электростанции.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

приведенном

списке

три

региона,

в

которых

имеются

атомные

Смоленская область
Курская область
Архангельская область
Мурманская область
Краснодарский край
Рязанская область

Пояснение.
Атомные электростанции действуют в 10 субъектах РФ: Мурманской, Ленинградской,
Смоленской, Курской, Воронежской, Ростовской, Свердловской, Саратовской, Тверской
областях и Чукотском АО.
О т в е т : 124.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 124
Задание 20 № 6642 тип 20
В соответствии с Законом о возврате к «зимнему» времени с 26 октября 2014 г. на
территории страны установлено 11 часовых зон (см. карту). Исходным при исчислении
местного времени часовых зон служит московское время — время II часовой зоны.
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Самолёт вылетел из Москвы (II часовая зона) в Южно-Сахалинск (X часовая зона) в 7
часов по московскому времени. Расчётное время полёта составляет 8 часов. Сколько
времени будет в Южно-Сахалинске, когда самолёт приземлится? Ответ запишите в виде
числа.
Пояснение.
При решении задачи помним, что при движении на восток следует прибавить час при
пересечении зоны, при движении на запад — вычесть.
7 (в Москве) + 8 (время полета) + 8 (разница часовых поясов) = 23 часа.
О т в е т : 23.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 23
Задание 21 № 1295 тип 21
Используя график, определите показатель миграционного прироста населения в России
в 2009 г. Ответ запишите цифрами.

Пояснение.
Миграционный прирост определяется разностью прибывших (показатель иммиграции) и
выбывших (показатель эмиграции):
280000 − 32000 = 248000 чел.
О т в е т : 248 или 248000.
https://geo-ege.sdamgia.ru/test
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 248
Задание 22 № 4016 тип 22
Используя данные из приведённой ниже таблицы, сравните ресурсообеспеченность
стран пахотными землями. Расположите страны в порядке возрастания в них показателя
ресурсообеспеченности, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя.
Площадь пашни, Численность населения,
млн га (2012 г.)
млн человек (2012 г.)

Страна
1) США

160

314

2) Китай

11

1350

3) Нигерия

36

170

Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр.
Пояснение.
Ресурсообеспеченность определяется отношением запасов к добыче. Получаем количество лет, на которые хватит сырья при таком уровне запасов и добычи.
1) США 160 : 314 = 0,5
2) Китай 11 : 1350 = 0,008
3) Нигерия 36 : 170 = 0,2
О т в е т : 231.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 231
Задание 23 № 3220 тип 23
Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом
порядке, начиная с самого раннего. Укажите ответ в виде последовательности буквенных
обозначений выбранных элементов.
А) Девонский
Б) Каменноугольный
В) Пермский
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.
Архей и Протерозой не разделены на периоды. В Палеозое было 6 периодов: Кембрийский,
Ордовикский, Силурийский, Девонский, Каменноугольный, Пермский. В Мезозое три периода: Триасовый, Юрский, Меловой. В Кайнозое три периода: Палеогеновый, Неогеновый, Четвертичный.
О т в е т : АБВ.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: АБВ
Задание 24 № 521 тип 24
Установите соответствие между страной и столицей. Запишите в таблицу цифры,
соответствующие выбранным ответам.
СТРАНА
A) Камбоджа
Б) Азербайджан
B) Туркменистан
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Пояснение.
Задание на знание стран и их столиц. Несоответствие цифр и названий указывает на
одно «лишнее» название, которое надо исключить из ответа. Установим соответствие:
A) Камбоджа — Пномпень
Б) Азербайджан — Баку
B) Туркменистан — Ашхабад
О т в е т : 234.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 234
Задание 25 № 1486 тип 25
Определите регион России по его краткому описанию.
Эта область расположена в европейской части страны. Её территория не имеет выхода к
морям, но имеет выход к государственной границе России с одной из стран СНГ. В структуре
промышленности наибольший удельный вес принадлежит топливно-энергетическому
комплексу: на территории области работают один из крупных нефтеперерабатывающих заводов страны и одна из крупнейших в России АЭС.
Пояснение.
Для выполнения заданий такого типа надо внимательно прочитать описание, выбирая
«ключи», то есть уникальные особенности субъекта или его отличительные черты.
В европейской части России Псковсая, Смоленская, Курская, Белгородская, Воронежская области, Саратовская не имеют выхода к морю и граничат с одной из стран СНГ.
Сочетание АЭС и нефтепереработки из этих областей характерно для Курской и Саратовской областей. Указание на степень: наибольшего удельного веса ТЭК, крупного нефтеперерабатывающего завода и крупнейшей АЭС позволяет определить, что это — Саратовская
область.
О т в е т : Саратовская область.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Саратовскаяобласть
Задание 26 № 225 тип 26
Определите по карте расстояние на местности по прямой от школы до колодца с ветряным двигателем, расположенного на горе Голая. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами.
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Пояснение.
Расстояния на карте измеряют при помощи масштаба. На данной карте в 1 см. карты —
100 м. Для решения задачи измеряем расстояние в см. от школы до колодца с ветряным
двигателем, расположенного на горе Голая. Умножаем полученную цифру на 100,
округляем.
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 1,0 см. На мониторе длина от школы
до колодца равна 3,0 см, длина масштабного отрезка 1,0 см.
(4,0 : 1,0) · 100 = 400 м.
О т в е т : 400.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 400
Задание 27 № 226 тип 27
Определите по карте азимут, по которому надо идти от школы до колодца с ветряным
двигателем, расположенного на горе Голая. Ответ запишите цифрами.
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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 школы). Затем
соединить объекты начала и конца движения прямой линией (от от школы до колодца с
ветряным двигателем, расположенного на горе Голая)
Полученный угол измеряем по часовой стрелке совмещением ноля транспортира с
направлением на север.
Так как на карте линия направления на север совпадает с направлением движения, то
азимут будет равен нулю или 360 градусам.
О т в е т : 0 или 360.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 0
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Задание С1 № 1962
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Верно определено расстояние АВ на профиле ИЛИ Верно определено расстояние от левой
вертикальной оси до отдельно стоящего дерева

1

Форма профиля совпадает с эталоном

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, используя горизонтальный масштаб — в 1
см 50 м и вертикальный масштаб — в 1 см 5 м.

Укажите на профиле знаком «X» положение отдельно стоящего дерева.

Пояснение.
1) Горизонтальный масштаб профиля равен 1 : 5000. Длина горизонтальной линии АВ на профиле
равна 10 см ("=" "-" 2 мм).
https://geo-ege.sdamgia.ru/test
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2) Расстояние от левой вертикальной оси до отдельно стоящего дерева 7,4 см.
3) Форма профиля в основном совпадает с эталоном.

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 № 1491
Критерии оценивания выполнения задания
https://geo-ege.sdamgia.ru/test

Баллы
2/6

30.11.2018

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

Ответ включает в себя два названных выше элемента

2

Ответ включает в себя любой из названных выше элементов

1

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

2

На рисунке показан профиль, проведённый по параллели 50° с. ш. через остров, расположенный
у восточного побережья Евразии. Определите, в каком из пунктов, обозначенных на профиле буквами
А, Б, В, Г, будет выпадать наибольшее количество атмосферных осадков. Для обоснования своего
ответа приведите два довода. Если Вы приведёте более двух доводов, оцениваться будут только два
указанных первыми.

Пояснение.
1. На востоке Евразии дуют муссонные ветры.. они приносят осадки со стороны Тихого океана, т.
е. с востока. Следовательно, больше осадков будет в точках В и Г.
2. При подъеме вверх воздух охлаждается, что способствует коденсации влаги и выпадению
осадков. Поэтому больше осадков будет в точке В.

Задание С4 № 6826
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Баллы

Ответ включает в себя все три названных выше элемента

2

Ответ включает в себя два (любых) из названных выше элементов

1

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

0

Максимальный балл 2

Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли населения, занятого в сельском
хозяйстве, и доли сельского хозяйства в общих объёмах ВВП Израиля и Ирана. Сделайте вывод о том,
в какой из этих стран сельское
хозяйство играет бóльшую роль в экономике. Для обоснования Вашего ответа запишите необходимые
числовые данные или вычисления.
Социально-экономические показатели развития Израиля и Ирана в 2016 г.

Страна

Израиль

8,2

1

17

81,5

16

35

Иран
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Общий объём
ВВП, млрд долл.

Объём ВВП,
созданный
в сельском
хозяйстве,
млрд долл.

82

300

7

49

1550

155

Структура занятости
населения, %

Численность
населения,
млн чел.

Сельское
хозяйство

Промыш- Сфера
ленность услуг
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Пояснение.
1) доля населения, занятого в сельском хозяйстве, в Иране выше, чем в Израиле, и приводятся
значения: 16% и 1%;
2) доля сельского хозяйства в общем объёме ВВП Ирана выше, чем в ВВП Израиля, и приводятся
вычисления: 155:1550 и 7:300 ИЛИ доля сельского хозяйства в общем объёме ВВП Ирана выше, чем в
ВВП Израиля, и приводятся значения: 10% и 2%;
3) сельское хозяйство играет большую роль в экономике Ирана

Задание С5 № 4067
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Баллы

Разница во времени с Гринвичским меридианом составляет 3 ч. 20 мин. Разница во времени
в 1 час соответствует разнице в долготе в 15°, а разница во времени в 20 мин. –5°. Значит
долгота точки составляет 15° × 3 + 5° = 50°. Время в пункте больше времени на Гринвичском меридиане, значит
пункт расположен в западном полушарии. Ответ: 50° з. д.
В ответе правильно определена долгота пункта.

2

Приведена верная последовательность всех шагов решения, но получен неверный ответ, так
как допущена ошибка при вычислении значения долготы в градусах,
ИЛИ
1
получен неверный ответ, так как неверно определено полушарие, в котором расположен
пункт.
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления
оценок в 1 и 2 балла.

0

Максимальный балл 2

Определите географическую долготу точки, если известно, что в 14 часов по солнечному времени
Гринвичского меридиана местное солнечное время в ней 10 часов 40 минут. Запишите решение
задачи.

Пояснение.
Разница во времени с Гринвичским меридианом составляет 3 ч. 20 мин. Разница во времени в 1
час соответствует разнице в долготе в 15°, а разница во времени в 20 мин. – 5°.
(15° × 3) + 5° = 50°.
Значит, между Гринвичем и меридианом, где время 10 часов 40 минут, составляет 50°. Долгота
Гринвича - 0° Время в пункте меньше времени на Гринвичском меридиане, значит пункт расположен в
западном полушарии.
О т в е т : 50° з. д.

Задание С6 № 6043
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

0

Максимальный балл 2
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Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения (в ‰ ) в
2012 г. для Республики Марий Эл. При расчётах используйте показатель среднегодовой численности
населения. Запишите решение задачи. Полученный результат округлите до десятых долей промилле.
Численность и естественный прирост населения Республики Марий Эл
Показатель
Численность постоянного населения
на 1 января, человек

2011 г. 2012 г. 2013 г.
695 482 692 435 690 612

Среднегодовая численность населения,
693 958 691 524 689 518
человек
Естественный прирост населения,
человек, значение показателя за год

−746

385

644

Пояснение.
385 : 691 524 * 1000 = 0,556741.
О т в е т : 0,6‰.

Задание С7 № 6044
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 Республики Марий Эл в 2012 г. Запишите решение
задачи.
Численность и естественный прирост населения Республики Марий Эл
Показатель
Численность постоянного населения
на 1 января, человек

2011 г. 2012 г. 2013 г.
695 482 692 435 690 612

Среднегодовая численность населения,
693 958 691 524 689 518
человек
Естественный прирост населения,
человек, значение показателя за год

−746

385

644

Пояснение.
1) 690 612 - 692 435 = -1823;
https://geo-ege.sdamgia.ru/test

5/6

30.11.2018

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

2) -1823 - 385 = -2208.
ИЛИ
В 2012 г. численность населения Республики Марий Эл сократилась на 1823 человека. За счет
естественного прироста произошло увеличение численности на 385 человек. Миграционный прирост
населения составил -1823 - 385 = -2208.
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