30.11.2018

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

Решения
Задание 1 № 5975 тип 1
Город Сурабая имеет географические координаты 7° 25' ю.ш 112° 75' в.д. Определите, на территории какого государства находится этот город.

Пояснение.
Решая задания данного типа, следует помнить, что значения широты подписаны на линиях
параллелей, а значения долготы — на линиях меридианов. Широта есть расстояние в градусах от
экватора. Она бывает северной и южной, а долгота — расстояние от нулевого меридиана (или меридиана Гринвича). Долгота бывает западной и восточной. Пересечение линий широты и долготы даст искомую точку. Надо лишь прочесть название государства. На данной карте между двумя параллелями и
двумя меридианами — 20 градусов, т. е. надо мысленно разделить расстояние на 20. Минутами, данными в задании, можно пренебречь.
О т в е т : Индонезия.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Индонезия
Задание 2 № 5803 тип 2
В пунктах, обозначенных на рисунке цифрами, одновременно проводятся измерения температуры
воздуха. Расположите эти пункты в порядке повышения в них температуры (от наиболее низкой к наиболее высокой).
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Пояснение.
Температура воздуха понижается с высотой.
О т в е т : 321.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 321
Задание 3 № 5977 тип 3
Что из перечисленного является примером рационального природопользования? Запишите цифры,
под которыми указаны примеры рационального природопользования.
1)
2)
3)
4)
5)

создание лесных полезащитных полос в степной зоне
осушение болот в верховьях рек
перевод ТЭС с природного газа на уголь
рекультивация земель
введение оборотного водоснабжения на заводах.

Пояснение.
Рациональное природопользование — такой тип взаимоотношения человеческого общества с окружающей средой, при котором общество управляет своими отношениями с природой, предупреждает
нежелательные последствия своей деятельности. Примером может служить создание культурных
ландшафтов; применение технологий, позволяющих более полно перерабатывать сырье; повторное
использование отходов производства, охрана видов животных и растений, создание заповедников и т.
п.
Нерациональное природопользование — тип взаимоотношения с природой, при котором не учитываются требования охраны окружающей среды, ее улучшения (потребительское отношение к
природе). Примеры такого отношения — это неумеренный выпас скота, подсечно-огневое земледелие,
истребление отдельных видов растений и животных, радиоактивное, тепловое загрязнение среды.
Также вред окружающей среде наносят сплав леса по рекам отдельными бревнами (молевой сплав),
осушение болот в верховьях рек, добыча полезных ископаемых открытым спсобом и т.п. Природный
газ в качестве сырья для ТЭС — более экологически чистое топливо, чем каменный или бурый уголь.
О т в е т : 145.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 145
Задание 4 № 5727 тип 4
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место пропусков.
Соловецкие острова — это________________(А), расположенный примерно на 150 км южнее Северного ________________(Б). Эта территория отличается мягким для данных широт климатом. По
подсчетам известного русского климатолога академика М. А. Рыкачева, центры каждого четвертого
________________(В) проходят точно над островами, а еще каждого четвертого — в непосредственной близости от них. Поэтому осенью и зимой здесь значительно теплее, чем в 200 км южнее на
материке. Сказывается на климате островов и влияние моря.
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке больше,
чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
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Список слов:
1) анклав
2) полярный круг
3) архипелаг
4) циклон
5) антициклон
6) тропик
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Пояснение.
В заданиях этого типа есть подсказка-уточнение, которая точно указывает на нужный ответ.
Например, в этом задании к Соловецким островам подходит общее название близкорасположенных
островов —архипелаг; наличие же мягкого климата вблизи полярного круга обеспечивается
циклонами, приносящими осадки и потепление зимой.
Соловецкие острова — это архипелаг, расположенный примерно на 150 км южнее Северного
полярного круга. Эта территория отличается мягким для данных широт климатом. По подсчетам известного русского климатолога академика М. А. Рыкачева, центры каждого четвертого циклона проходят точно над островами, а еще каждого четвертого — в непосредственной близости от них.
О т в е т : 324.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 324
Задание 5 № 3536 тип 5
Точка с наименьшей абсолютной высотой на территории России находится на побережье
1)
2)
3)
4)

Баренцева моря
Ладожского озера
озера Байкал
Каспийского моря

Пояснение.
На побережье Каспийского моря находится точка ниже уровня океана.
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 4.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
Задание 6 № 5809 тип 6
Расположите перечисленные параллели в порядке увеличения продолжительности светового дня 1
декабря, начиная с параллели с наименьшей продолжительностью .
1) 10° ю. ш.
2) 30° ю. ш.
3) 50° ю. ш.
Пояснение.
В декабре продолжительность светового дня увеличивается на юг. Расставим варианты ответов с
севера на юг:
1) 10° ю. ш.
2) 30° ю. ш.
3) 50° ю. ш.
О т в е т : 123.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123
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Задание 7 № 689 тип 7
Установите соответствие между рекой и ее расположением на карте, обозначенным цифрой.

РЕКА

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ

А) Амазонка
Б) Миссисипи
В) Конго

1)
2)
3)
4)

1
2
3
4

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

Б

В

Пояснение.
A) Амазонка — 2.
Б) Миссисипи — 1.
B) Конго — 3.
О т в е т : 213.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213
Задание 8 № 6944 тип 8
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя доли лиц старше 65
лет в общей численности населения, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя.
1) Мозамбик
2) Германия
3) США
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Пояснение.
Доля лиц старше 65 лет наименьшая в странах Африки (где суровые условия жизни и маленькая
ее продолжительность), а наибольшее количество пожилого населения в странах Европы (где
продолжительность жизни большая из-за хороших условий жизни и очень низкая рождаемость, что
делает большей долю людей старшего возраста больше).
О т в е т : 132.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132
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Задание 9 № 5743 тип 9
Какие три из перечисленных регионов России имеют наибольшую среднюю плотность населения?
Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти территории.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Курская область
Тверская область
Республика Чувашия
Архангельская область
Мурманская область
Магаданская обалсть

Пояснение.
Наибольшую среднюю плотность населения имеют области в пределах Основной полосы
расселения.
О т в е т : 123.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123
Задание 10 № 5824 тип 10
Установите соответствие между страной и диаграммой, отражающей распределение ее экономически активного населения по секторам экономики: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
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.
А) Норвегия — 2.
Б) Гвинея — 1.
В) Малайзия — 3.
О т в е т : 213.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213
Задание 11 № 6463 тип 11
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Какие из утверждений об Индии верны? Запишите цифры в порядке возрастания, под которыми
они указаны.
1) Индия является второй по численности населения страной в мире.
2) Индия по форме правления является монархией.
3) Индия обладает значительными запасами каменного угля и железных руд.
4) В общей численности населения Индии преобладает городское население.
5) Наряду с традиционными отраслями в Индии получили развитие
высокотехнологичные производства.

современные

Пояснение.
1) Индия является второй по численности населения страной в мире — верно
2) Индия по форме правления является монархией — неверно.
3) Индия обладает значительными запасами каменного угля и железных руд — верно.
4) В общей численности населения Индии преобладает городское население. В Индии в
абсолютном значении очень много горожан, что уровень урбанизации (в %) в среднем низок —
неверно.
5) Наряду с традиционными отраслями в Индии получили развитие современные высокотехнологичные производства — верно.
О т в е т : 135.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 135
Задание 12 № 6948 тип 12
Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения?
Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти города.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Томск
Нижний Новгород
Ростов-на-Дону
Ставрополь
Смоленск
Омск

Пояснение.
Для выполнения данного задания необходимо помнить города России, численность которых более
1 млн.чел. (их всего 15). Из представленных в этом задании – это Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и
Омск.
О т в е т : 236.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 236
Задание 13 № 6915 тип 13
В каких трёх из перечисленных регионов России имеются крупные целлюлозно-бумажные
комбинаты? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти регионы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Республика Калмыкия
Архангельская область
Республика Карелия
Ставропольский край
Республика Дагестан
Красноярский край

Пояснение.
ЦБК расположены в районах лесной природной зоны – это Европейский Север, Северо-Запад
России, Сибирь и Дальний Восток. Степные, лесостепные, полупустынные и горные районы не
подходят.
О т в е т : 236.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 236
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Задание 14 № 6772 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 Западной Сибири
Западная Сибирь как крупный географический район России имеет ряд особенностей природы.
Всю
северную
часть
территории
района
занимает
_______________(А).
Климат
более
континентальный, по сравнению с Восточно-Европейской равниной, что проявляется в меньшем
количестве атмосферных осадков и большей годовой амплитуде температур. Район располагается в
нескольких природных зонах: от тундры на севере до _______________(Б) на юге. Для территории
района характерна _______________(В) степень заболоченности.
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) пустыня
2) степи
3) низменность
4) плоскогорье
5) высокая
6) низкая
Ответ:
А

Б

В

Пояснение.
Установим соответствие: 3) – А, 2) – Б, 5) – В
О т в е т : 325.
Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 325
Задание 15 № 5973 тип 15
В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения? Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) С начала XXI в. число прибывающих на постоянное место жительства в Россию ежегодно превышает число выбывающих.
2) В приокеанской полосе шириной 300-350 км сосредоточено 9/10 населения Бразилии.
3) Численность населения нефтедобывающих стран Юго-Западной Азии увеличивается не только
за счет естественного прироста, но и за счет переселенцев из других стран.
4) Большая часть населения Японии сконцентрирована в крупных городах и городских
агломерациях, расположенных в основном на Тихоокеанском побережье страны.
Пояснение.
Миграция — перемещение населения. Бывает внутренней (по стране) и внешней (эмиграция —
выезд из страны и иммиграция — въезд в страну), маятниковой (на работу, на летний отдых и
обратно). Информация о миграциях содержится в следующих высказываниях:
1) С начала XXI в. число прибывающих на постоянное место жительства в Россию ежегодно превышает число выбывающих.
3) Численность населения нефтедобывающих стран Юго-Западной Азии увеличивается не только
за счет естественного прироста, но и за счет переселенцев из других стран.
О т в е т : 13.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13
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Задание 16 № 5987 тип 16
Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов производства продукции
животноводства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? Запишите
цифры, под которыми они указаны.
Динамика объёмов производства продукции животноводства (в процентах к предыдущему году)
Регион

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Новгородская область

145,9

129,8

114,4

Саратовская область

106,0

102,2

101,1

Липецкая область

104,2

105,7

103,0

96,0

98,0

98,5

Костромская область

1) В Новгородской области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно происходило увеличение
производства продукции животноводства.
2) В Саратовской области в период с 2009 по 2011 г.. ежегодно происходило уменьшение
производства продукции животноводства.
3) В Липецкой области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно происходило увеличение
производства продукции животноводства.
4) В Костромской области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно происходило увеличение
производства продукции животноводства.

объемов
объемов
объемов
объемов

Пояснение.
При решении заданий такого типа следует обратить внимание на то, что данные таблицы даны не
в абсолютных значениях, а относительно предыдущего года. Поэтому все значения более ста означают
рост производства, менее ста — уменьшение.
1) В Новгородской области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно происходило увеличение объемов
производства продукции животноводства. — верно.
2) В Саратовской области в период с 2009 по 2011 г.. ежегодно происходило уменьшение объемов
производства продукции животноводства. — неверно.
3) В Липецкой области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно происходило увеличение объемов
производства продукции животноводства. — верно.
4) В Костромской области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно происходило увеличение объемов
производства продукции животноводства. — неверно, т. к. все значения меньше 100%, то есть каждый
последующий год производилось меньше, чем в предыдущий.
О т в е т : 13.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13
Задание 17 № 3083 тип 17
С помощью карты сравните средние годовые температуры воздуха в точках, обозначенных на
карте цифрами ], 2, 3. Расположите эти точки в порядке повышения температуры.
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Запишите получившуюся последовательность цифр.
Пояснение.
1 — между изотермами (8 °С) и (10 °С)
2 — между изотермами (0 °С) и (2 °С)
3 — между изотермами (2 °С) и (4 °С)
О т в е т : 231.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 231
Задание 18 № 2123 тип 18
Установите соответствие между субъектом РФ и его административным центром.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ЦЕНТР

СУБЪЕКТ РФ
А) Алтайский край
Б) Ненецкий автономный округ
В) Амурская область

1)
2)
3)
4)

Нарьян-Мар
Благовещенск
Барнаул
Салехард

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

Б

В

Пояснение.
А) Алтайский край — Барнаул
Б) Ненецкий автономный округ — Нарьян-Мар
В) Амурская область — Благовещенск
О т в е т : 312.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 312
Задание 19 № 1823 тип 19
Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями и экспортёрами нефти?
Обведите соответствующие цифры и запишите их в таблицу.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Саудовская Аравия
Франция
Германия
Аргентина
Иран
Венесуэла

Пояснение.
Основными экспортёрами нефти в мире являются 11 государств. Все страны-экспортёры логично
распределить по регионам мира:
1. Регион — Азия (Ближний Восток): Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ),
Иран, Ирак, Катар.
2. Регион — Европа: Норвегия, Россия, Великобритания.
3. Регион — Америка: Канада, Мексика, Венесуэла.
4. Регион — Африка: Нигерия, Ангола, Алжир.
О т в е т : 156.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 156
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Задание 20 № 1695 тип 20
В соответствии с законом «Об исчислении времени» и постановлением правительства России с
сентября 2011 г. на территории страны установлены 9 часовых зон (см. карту).

Самолёт вылетел из аэропорта, расположенного во I часовой зоне, в аэропорт, расположенный в
IV часовой зоне, в 10 часов по местному времени. Расчётное время полёта составляет 5 часов.
Сколько времени будет в аэропорту прилёта, когда самолёт приземлится? Ответ запишите цифрами.
Пояснение.
Для решения задачи надо вспомнить, что при движении на восток в каждом часовом поясе время
прибавляется на 1 час.
10 + 4 (разница между часовыми поясами) + 5 = 19 часов.
О т в е т : 19.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 19
Задание 21 № 2728 тип 21
Используя данные диаграмм, определите величину миграционного прироста населения Республики
Карелия в 2010 г. Ответ запишите цифрами.
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Пояснение.
Миграционный прирост определяется разницей между прибывшими из других регионов и стран и
выбывшими.
Прибыло: 2,4 + 0,9 = 3,3 тыс.чел.
Выбыло: 3,9 + 0,4 = 4,3 тыс.чел.
Прирост: 3300 − 4400 = −1000 чел. Так как прибывших меньше, чем выбывший, то имеет место
процесс миграционной убыли населения.
О т в е т : −1000.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: -1000
Задание 22 № 6958 тип 22
Используя данные таблицы, сравните обеспеченность стран пахотными землями. Расположите
страны в порядке возрастания в них показателя ресурсообеспеченности, начиная со страны с
наименьшим значением этого показателя.
Страна

Площадь пашни, Численность населения,
млн га (2014 г.)
млн человек (2014 г.)

1) Венгрия 4,5

9,8

2) Польша

10,1

38,4

3) Кипр

0,08

1,2

Запишите получившуюся последовательность цифр.
Пояснение.
Для определения ресурсообеспеченности
населения:
1) 4,5 : 9,8 = 0,46
2) 10,1 : 38,4 = 0,26
3) 0,08 : 1,2 = 0,067

надо

площадь

пашни

разделить

на

численность

О т в е т : 321.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 321
Задание 23 № 351 тип 23
Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом порядке,
начиная с самого раннего.
A) ордовикский
Б) меловой
B) юрский
Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв.
Пояснение.
О событиях геологического прошлого в их хронологической последовательности дает представление международная геохронологическая шкала. Она включает эры и периоды. От начала геологической истории эры: Архей Протерозой Палеозой, Мезозой, Кайнозой. В Мезозое: триас, юра, мел.
Определяем принадлежность периодов эрам.
A) ордовикский — в Палеозое
Б) меловой — поздний Мезозой
B) юрский — средний Мезозой
О т в е т : АВБ.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: АВБ

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

11/14

30.11.2018

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

Задание 24 № 3092 тип 24
Определите страну по её краткому описанию.
Территория этой страны расположена в Северном полушарии и имеет выход к одному из морей Атлантического океана На её территории расположена крайняя северная точка материка, на котором находится эта страна. Природа страны крайне разнообразна — здесь можно увидеть пустынные пейзажи,
оливковые и апельсиновые рощи, вечнозелёные леса. По форме ггравления является республикой. В
экономике важную роль играют сельское хозяйство и лёгкая промышленность. Большое значение
имеет и туристическая отрасль
Пояснение.
Эта страна расположена северном полушарии и имеет выход к одному из морей Атлантического
океана. На ней расположена крайняя северная точка материка. Это мыс Бланко (Бен-Секка, РасЭнгела, Эль-Абъяд). Государство — Тунис.
О т в е т : Тунис.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Тунис
Задание 25 № 2088 тип 25
Определите регион России по его краткому описанию.
По территории области проходит граница между Европой и Азией. На её территории имеются месторождения железных и медных руд, угля, золота, платины, драгоценных и поделочных камней. Ведущие отрасли промышленности — металлургия, машиностроение и химическая промышленность. В
области действует атомная электростанция. Административный центр области является городоммиллионером.
Пояснение.
Для выполнения заданий такого типа надо внимательно прочитать описание, выбирая «ключи», то
есть уникальные особенности субъекта или его отличительные черты.
В данном случае, это такие характеристики, как положение на границе Европы и Азии, то есть на
Урале. Наличие атомной электростанции указывает на Свердловскую область. Там работает
Белоярская АЭС.
О т в е т : Свердловская.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Свердловская область
Задание 26 № 6175 тип 26
Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до точки С. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами.
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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 1,2 см.
На мониторе длина от точки А до точки С равна 2,3 см, длина масштабного отрезка 1,2 см.
(2,3 : 1,2) · 100 = 191 м.
Округлим: 190.
О т в е т : 190.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 180
Задание 27 № 6176 тип 27
Определите азимут от точки А на точку С. 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 родника). Затем соединить объекты начала и конца движения
прямой линией (от родника к домику лесника). Полученный угол измеряем по часовой стрелке совмещением ноля транспортира с направлением на север.
О т в е т : 313.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 311
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Задание С1 № 6211
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Расстояние от левой вертикальной линии основы профиля до
просёлочной дороги равно 20 2 мм.
Форма профиля в основном совпадает с эталоном, и на участке
профиля 1 склон круче, чем на участке профиля 2.

0

Расстояние от левой вертикальной линии основы профиля до
колодца больше или меньше 20 2 мм. Форма профиля в основном
совпадает с эталоном, и на участке профиля 1 склон круче, чем на
участке профиля 2.
ИЛИ
Расстояние от левой вертикальной линии основы профиля до
колодца равно 20 2 мм, но форма профиля не полностью
совпадает с эталоном или на участке профиля 1 склон не круче, чем
на участке профиля 2.

1

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

2

Максимальный балл

2

Постройте профиль рельефа местности по линии А—В. Для этого перенесите основу для построения профиля на бланк ответов, используя горизонтальный масштаб — в 1 см 50 м и вертикальный масштаб — в 1 см 10 м. Укажите на профиле знаком «Х» положение просёлочной дороги.

Пояснение.

Задание С2 № 6931
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

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
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Топливные пеллеты – это гранулы или брикеты, произведённые из стружек-опилок, лузги от
семечек. В основном используются как топливо. За 10 лет Россия стала одним из ведущих мировых
экспортёров топливных пеллет.
Эта отрасль производства изначально создавалась как экспортно-ориентированная: около 90%
продукции экспортируется. Основные предприятия отрасли сосредоточены в Ленинградской,
Архангельской, Тверской, Новгородской, Вологодской областях, Красноярском и Хабаровском краях и
Республике Карелия. Какие преимущества с точки зрения учёных-экологов имеет использование
пеллет по сравнению с таким традиционным видом топлива, как уголь? Укажите два преимущества.

Пояснение.
Пеллеты, о отличие от традиционного вида топлива (в данном случае угля), являются
экологически более чистым видом топлива. Кроме того, пеллеты производят из отходов других
производств, а уголь относится к категории исчерпаемых и невозобновимых ресурсов, количество
запасов которого постоянно уменьшается.
В дополнение – хранить и перевозить пеллеты легче, чем традиционные виды топлива и их
количества требуется меньше, а по теплоте сгорания они не уступают углю.

Задание С3 № 660
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Ответ включает в себя все три названных выше элемента

2

Ответ включает в себя два (любые) 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 показаны климато диаграммы, характеризующие климат пунктов
расположенных в России примерно на одинаковой широте и высоте над уровнем моря.

А

и

В,

Определите, какой из этих пунктов расположен западнее. Для обоснования вашего ответа приведите
два довода.

Пояснение.
Западнее расположен пункт В. В Европе континентальность климата нарастает при движении с
запада на восток. Во-первых, в пункте В выпадает больше осадков, а во-вторых — там теплее зимой
(меньше годовая амплитуда температур).

Задание С4 № 1049
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Приведена верная последовательность всех шагов решения:
1) Абсолютные объемы сельскохозяйственного ВВП каждой из стран вычисляются как
2% от 203000 и как 14% от 404000 млн долл. соответственно.
2) показатели сельскохозяйственного ВВП на душу сельского населения определяются
2
путем деления полученных в первом действии чисел на 1,5 и 42 соответственно
Все вычисления выполнены верно, сделан вывод, что в Дании сельское хозяйство имеет
более высокий уровень развития.
Приведена верная последовательность всех шагов решения, но получен неверный ответ,
https://geo-ege.sdamgia.ru/test
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так как допущена ошибка при вычислении абсолютных размеров, сельскохозяйственного
ВВП стран
ИЛИ
Верно выполнен только шаг 1 решения, а второй шаг либо отсутствует либо выполнен
неверно.
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления
оценок в 1 и 2 балла.

0

Максимальный балл

2

Важным показателем уровня развития сельского хозяйства страны является ВВП произведенный в
сельском хозяйстве, рассчитанный на душу сельского населения. Используя данные таблицы,
определите этот показатель для Дании и Египта и сделайте вывод о том, в какой из стран уровень
развития сельского хозяйства выше. Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые
данные
Социально-экономические показатели развития
Дании и Египта в 2007 г.
Численность
населения, млн. чел.
Страна

В т.ч.
В т.ч.
Всего
сельсгородского
кого

Объём ВВП,
млн.долл.

Отраслевая
структура ВВП, %
Сельское хоз-во Сфера услуг

Промышленность

Дания

5,5

4

1,5

203 000

2

74

26

Египет

74

32

42

404 000

14

45

41

Пояснение.
1) В Дании ВВП, произведенный в сельском хозяйстве составляет 2% от 203 000 млн. долл. Это
составляет 4060 млн долл. Если разделить эту цифру на численность сельского населения (1,5 млн)
получаем 2706 долл.
2) В Египте эта цифра составляет 404 000 · 14% : 42 = 1347 долл. Можно сделать вывод, что в
Дании уровень развития сельского хозяйства значительно выше.

Задание С5 № 3229
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

В ответе говорится, что раньше всего солнце поднимется над горизонтом в точке В, и для
обоснования указывается, что точка В расположена восточнее точки А и южнее точки Б.

2

В ответе говорится, что раньше всего солнце поднимется над горизонтом в точке В, но правильно приводится только одно обоснование.

1

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

0

Максимальный балл

2

Определите, в какой из точек, обозначенных буквами на карте, 25 декабря солнце раньше всего
по времени Гринвичского меридиана поднимется над горизонтом. Запишите обоснование Вашего
ответа.
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Пояснение.
Раньше всего над горизонтом солнце поднимется в точке В.
Она находится восточнее точки А, но при этом южнее точки Б (в зимнее время в Северном полушарии продолжительность дня уменьшается при удалении от экватора).

Задание С6 № 6091
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

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения (в ‰ ) в
2009 г. для Амурской области. При расчётах используйте показатель среднегодовой численности
населения. Запишите решение задачи. Полученный результат округлите до десятых долей промилле.
Численность и естественный прирост населения Амурской области
2008 г. 2009 г. 2010 г.
Численность постоянного населения на 1 января, человек

869 617 864 458 860 686

Среднегодовая численность населения, человек

867 037 862 572 858 586

Естественный прирост населения, человек, значение показателя за год

—1881

—1232

—1261

Пояснение.
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Вычислим показатель естественного прироста населения: −1232 : 862 572 × 1000 = −1,4282. Показатель естественного прироста населения Амурской области в 2009 г. составил −1,4‰.
О т в е т : −1,4‰.

Задание С7 № 6092
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 Амурской области в 2009 г. Запишите решение
задачи.
Численность и естественный прирост населения Амурской области
2008 г. 2009 г. 2010 г.
Численность постоянного населения на 1 января, человек

869 617 864 458 860 686

Среднегодовая численность населения, человек

867 037 862 572 858 586

Естественный прирост населения, человек, значение показателя за год

—1881

—1232

—1261

Пояснение.
Узнаем, как изменилась численность населения в 2009 году. Вычтем из численности населения на
1 января 2010 г. численность населения на 1 января 2009 г.: 860 686 – 864 458 = –3772 чел.
Это значение является суммой естественного и миграционного (механического) прироста населения в 2009 г. Поэтому чтобы узнать величину миграционного прироста, необходимо найти разность
между найденным значением и величиной естественного прироста, указанной в таблице: –3772 – (–
1232) = - 2540 чел. Таким образом, миграционный прирост населения составил -2540 человек.
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