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Решения

Задание 1 № 5975 тип 1 
  

Город Су ра бая имеет гео гра фи че ские ко ор ди на ты 7° 25' ю.ш 112° 75' в.д. Определите, на тер ри то- 
рии ка ко го го су дар ства на хо дит ся этот город.
 

 
 
Пояснение.

Решая за да ния дан но го типа, сле ду ет помнить, что зна че ния ши ро ты под пи са ны на ли ни ях
параллелей, а зна че ния дол го ты — на ли ни ях меридианов. Ши ро та есть рас сто я ние в гра ду сах от
экватора. Она бы ва ет се вер ной и южной, а дол го та — рас сто я ние от ну ле во го ме ри ди а на (или ме ри ди- 
а на Гринвича). Дол го та бы ва ет за пад ной и восточной. Пересечение линий ши ро ты и дол го ты даст ис- 
ко мую точку. Надо лишь про честь на зва ние государства. На дан ной карте между двумя па рал ле ля ми и
двумя ме ри ди а на ми — 20 градусов, т. е. надо мыс лен но раз де лить рас сто я ние на 20. Минутами, дан- 
ны ми в задании, можно пренебречь.
 
О тве т :  Индонезия.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Индонезия

 

Задание 2 № 5803 тип 2 
  

В пунктах, обо зна чен ных на ри сун ке цифрами, од но вре мен но про во дят ся из ме ре ния тем пе ра ту ры
воздуха. Рас по ло жи те эти пунк ты в по ряд ке по вы ше ния в них тем пе ра ту ры (от наи бо лее низ кой к наи- 
бо лее высокой).
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Пояснение.

Температура воз ду ха понижается с высотой.
 
О тве т :  321.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 321

 

Задание 3 № 5977 тип 3 
  

Что из пе ре чис лен но го яв ля ет ся при ме ром ра ци о наль но го природопользования? За пи ши те цифры,
под ко то ры ми ука за ны при ме ры ра ци о наль но го природопользования.
 

1) создание лес ных по ле за щит ных полос в степ ной зоне
2) осушение болот в вер хо вьях рек
3) перевод ТЭС с при род но го газа на уголь
4) рекультивация земель
5) введение оборотного водоснабжения на заводах.

  
Пояснение.

Рациональное при ро до поль зо ва ние — такой тип вза и мо от но ше ния че ло ве че ско го об ще ства с окру- 
жа ю щей средой, при ко то ром об ще ство управ ля ет сво и ми от но ше ни я ми с природой, пре ду пре жда ет
не же ла тель ные по след ствия своей деятельности. При ме ром может слу жить со зда ние куль тур ных
ландшафтов; при ме не ние технологий, поз во ля ю щих более полно пе ре ра ба ты вать сырье; по втор ное
ис поль зо ва ние от хо дов производства, охра на видов жи вот ных и растений, со зда ние за по вед ни ков и т.
п.

Нерациональное при ро до поль зо ва ние — тип вза и мо от но ше ния с природой, при ко то ром не учи ты- 
ва ют ся тре бо ва ния охра ны окру жа ю щей среды, ее улуч ше ния (потребительское от но ше ние к
природе). При ме ры та ко го от но ше ния — это не уме рен ный выпас скота, подсечно-огневое земледелие,
ис треб ле ние от дель ных видов рас те ний и животных, радиоактивное, теп ло вое за гряз не ние среды.
Также вред окру жа ю щей среде на но сят сплав леса по рекам от дель ны ми брев на ми (молевой сплав),
осу ше ние болот в вер хо вьях рек, до бы ча по лез ных ис ко па е мых от кры тым сп со бом и т.п. При род ный
газ в ка че стве сырья для ТЭС — более эко ло ги че ски чи стое топливо, чем ка мен ный или бурый уголь.
 
О тве т :  145.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 145

 

Задание 4 № 5727 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.
 

Соловецкие ост ро ва — это________________(А), рас по ло жен ный при мер но на 150 км южнее Се- 
вер но го ________________(Б). Эта тер ри то рия от ли ча ет ся мяг ким для дан ных широт климатом. По
под сче там из вест но го рус ско го кли ма то ло га ака де ми ка М. А. Рыкачева, цен тры каж до го чет вер то го
________________(В) про хо дят точно над островами, а еще каж до го чет вер то го — в не по сред ствен- 
ной бли зо сти от них. По это му осе нью и зимой здесь зна чи тель но теплее, чем в 200 км южнее на
материке. Ска зы ва ет ся на кли ма те ост ро вов и вли я ние моря.
 

Слова в спис ке даны в име ни тель ном падеже. Каж дое слово (словосочетание) может быть ис поль- 
зо ва но толь ко один раз. Выбирайте по сле до ва тель но одно слово (словосочетание) за другим, мыс лен- 
но за пол няя каж дый пропуск. Об ра ти те вни ма ние на то, что слов (словосочетаний) в спис ке больше,
чем Вам по тре бу ет ся для за пол не ния пропусков.
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Список слов:
1) анклав
2) полярный круг
3) архипелаг
4) циклон
5) антициклон
6) тропик

 
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 подсказка-уточнение, ко то рая точно ука зы ва ет на нуж ный ответ.
Например, в этом за да нии к Со ло вец ким островам под хо дит общее на зва ние близкорасположенных
ост ро вов —архипелаг; на ли чие же мяг ко го климата вб ли зи полярного круга обес пе чи ва ет ся
циклонами, при но ся щи ми осадки и по теп ле ние зимой.

Со ло вец кие ост ро ва — это архипелаг, рас по ло жен ный при мер но на 150 км южнее Се вер но го
полярного круга. Эта тер ри то рия от ли ча ет ся мяг ким для дан ных широт кли ма том. По под сче там из- 
вест но го рус ско го кли ма то ло га ака де ми ка М. А. Ры ка че ва, цен тры каж до го чет вер то го циклона про хо- 
дят точно над ост ро ва ми, а еще каж до го чет вер то го — в не по сред ствен ной бли зо сти от них.
 
О тве т :  324.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 324

 

Задание 5 № 3536 тип 5 
  

Точка с наи мень шей аб со лют ной вы со той на тер ри то рии Рос сии на хо дит ся на побережье
 

1) Баренцева моря
2) Ладожского озера
3) озера Байкал
4) Каспийского моря

  
Пояснение.

На по бе ре жье Каспийского моря на хо дит ся точка ниже уров ня океана.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 6 № 5809 тип 6 
  

Расположите пе ре чис лен ные па рал ле ли в по ряд ке уве ли че ния про дол жи тель но сти све то во го дня 1
декабря, на чи ная с па рал ле ли с наи мень шей про дол жи тель но стью .
 

1) 10° ю. ш.
2) 30° ю. ш.
3) 50° ю. ш.

  
Пояснение.

В де каб ре продолжительность све то во го дня уве ли чи ва ет ся на юг. Рас ста вим варианты от ве тов с
се ве ра на юг:

1) 10° ю. ш.
2) 30° ю. ш.
3) 50° ю. ш.

 
О тве т :  123.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123

 



30.11.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: география. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://geo-ege.sdamgia.ru/test 4/14

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) 1
2) 2
3) 3
4) 4

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

  
A Б В

   
 
 
Пояснение.

A) Амазонка — 2.
Б) Миссисипи — 1.
B) Конго — 3.

 
О тве 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 тве т :  132.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132
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Задание 9 № 5743 тип 9 
  

Какие три из пе ре чис лен ных ре ги о нов Рос сии имеют наи боль шую сред нюю плот ность населения?
За пи ши те в ответ цифры в порядке возрастания, под ко то ры ми ука за ны эти территории.
 

1) Курская область
2) Тверская область
3) Республика Чувашия
4) Архангельская область
5) Мурманская область
6) Магаданская обалсть

  
Пояснение.

Наи боль шую сред нюю плот ность на се ле ния имеют об ла сти в пре де лах Основной по ло сы
расселения.
 
О тве т :  123.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123

 

Задание 10 № 5824 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) Нор ве гия — 2.
Б) Гви нея — 1.
В) Ма лай зия — 3.

 
О тве т :  213.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213

 

Задание 11 № 6463 тип 11 
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Какие из утвер жде ний об Индии верны? За пи ши те цифры в порядке возрастания, под ко то ры ми
они указаны.
 

1) Индия яв ля ет ся вто рой по чис лен но сти на се ле ния стра ной в мире.
2) Индия по форме прав ле ния яв ля ет ся монархией.
3) Индия об ла да ет зна чи тель ны ми за па са ми ка мен но го угля и же лез ных руд.
4) В общей чис лен но сти на се ле ния Индии пре об ла да ет го род ское население.
5) Наряду с традиционными отраслями в Индии получили развитие современные

высокотехнологичные производства.
  

Пояснение.
1) Индия яв ля ет ся вто рой по чис лен но сти на се ле ния стра ной в мире — верно
2) Индия по форме прав ле ния яв ля ет ся мо нар хи ей — неверно.
3) Индия об ла да ет зна чи тель ны ми за па са ми ка мен но го угля и же лез ных руд — верно.
4) В общей чис лен но сти на се ле ния Индии пре об ла да ет го род ское на се ле ние. В Индии в

абсолютном значении очень много горожан, что уровень урбанизации (в %) в среднем низок —
неверно.

5) На ря ду с тра ди ци он ны ми от рас ля ми в Индии по лу чи ли раз ви тие со вре мен ные вы со ко тех но ло- 
гич ные про из вод ства — верно.
 
О тве 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) Томск
2) Нижний Новгород
3) Ростов-на-Дону
4) Ставрополь
5) Смоленск
6) 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 тве 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? За пи ши те в ответ цифры в порядке возрастания, под ко то ры ми ука за ны эти регионы.
 

1) Республика Калмыкия
2) Архангельская область
3) Республика Карелия
4) Ставропольский край
5) Республика Дагестан
6) 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 тве 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
 
Отве т :  325.
 
Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 325

 

Задание 15 № 5973 тип 15 
  

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

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

2) В при оке ан ской по ло се ши ри ной 300-350 км со сре до то че но 9/10 на се ле ния Бразилии.
3) Чис лен ность на се ле ния неф те до бы ва ю щих стран Юго-Западной Азии уве ли чи ва ет ся не толь ко

за счет есте ствен но го прироста, но и за счет пе ре се лен цев из дру гих стран.
4) Боль шая часть на се ле ния Япо нии скон цен три ро ва на в круп ных го ро дах и го род ских

агломерациях, рас по ло жен ных в ос нов ном на Ти хо оке ан ском по бе ре жье страны.
  

Пояснение.
Миграция — пе ре ме ще ние населения. Бы ва ет внут рен ней (по стране) и внеш ней (эмиграция —

выезд из стра ны и им ми гра ция — въезд в страну), ма ят ни ко вой (на работу, на лет ний отдых и
обратно). Ин фор ма ция о ми гра ци ях со дер жит ся в сле ду ю щих высказываниях:

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

3) Чис лен ность на се ле ния неф те до бы ва ю щих стран Юго-За пад ной Азии уве ли чи ва ет ся не толь ко
за счет есте ствен но го при ро ста, но и за счет пе ре се лен цев из дру гих стран.
 
О тве т :  13.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13
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Задание 16 № 5987 тип 16 
  

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

Динамика объёмов про из вод ства про дук ции жи вот но вод ства (в про цен тах к преды ду ще- 
му 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

Костромская область 96,0 98,0 98,5
 

1) В Нов го род ской об ла сти в пе ри од с 2009 по 2011 г. еже год но про ис хо ди ло уве ли че ние объ е мов
про из вод ства про дук ции животноводства.

2) В Са ра тов ской об ла сти в пе ри од с 2009 по 2011 г.. еже год но про ис хо ди ло умень ше ние объ е мов
про из вод ства про дук ции животноводства.

3) В Ли пец кой об ла сти в пе ри од с 2009 по 2011 г. еже год но про ис хо ди ло уве ли че ние объ е мов
про из вод ства про дук ции животноводства.

4) В Ко стром ской об ла сти в пе ри од с 2009 по 2011 г. еже год но про ис хо ди ло уве ли че ние объ е мов
про из вод ства про дук ции животноводства.

  
Пояснение.

При ре ше нии за да ний та ко го типа сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что дан ные таб ли цы даны не
в аб со лют ных зна че ни ях, а от но си тель но преды ду ще го года. По это му все зна че ния более ста озна ча ют
рост про из вод ства, менее ста — умень ше ние.

1) В Нов го род ской об ла сти в пе ри од с 2009 по 2011 г. еже год но про ис хо ди ло уве ли че ние объ е мов
про из вод ства про дук ции жи вот но вод ства. — верно.

2) В Са ра тов ской об ла сти в пе ри од с 2009 по 2011 г.. еже год но про ис хо ди ло умень ше ние объ е мов
про из вод ства про дук ции жи вот но вод ства. — неверно.

3) В Ли пец кой об ла сти в пе ри од с 2009 по 2011 г. еже год но про ис хо ди ло уве ли че ние объ е мов
про из вод ства про дук ции жи вот но вод ства. — верно.

4) В Ко стром ской об ла сти в пе ри од с 2009 по 2011 г. еже год но про ис хо ди ло уве ли че ние объ е мов
про из вод ства про дук ции жи вот но вод ства. — неверно, т. к. все зна че ния мень ше 100%, то есть каж дый
по сле ду ю щий год про из во ди лось меньше, чем в предыдущий.
 
О тве т :  13.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13

 

Задание 17 № 3083 тип 17 
  

С по мо щью карты срав ни те сред ние го до вые тем пе ра ту ры воз ду ха в точках, обо зна чен ных на
карте циф ра ми ], 2, 3. Рас по ло жи те эти точки в по ряд ке по вы ше ния температуры.
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Запишите по лу чив шу ю ся по сле до ва тель ность цифр.

  
Пояснение.

1 — между изо тер ма ми (8 °С) и (10 °С)
2 — между изо тер ма ми (0 °С) и (2 °С)
3 — между изо тер ма ми (2 °С) и (4 °С)

 
О тве т :  231.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 231

 

Задание 18 № 2123 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) Алтайский край
Б) Ненецкий автономный округ
В) Амурская область

 

 

1) Нарьян-Мар
2) Благовещенск
3) Барнаул
4) Салехард

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

  
A Б В

   
 
 
Пояснение.

А) Алтайский край — Барнаул
Б) Ненецкий автономный округ — Нарьян-Мар
В) Амурская область — Благовещенск

 
Отве 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) Саудовская Аравия
2) Франция
3) Германия
4) Аргентина
5) Иран
6) 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 тве 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 тве т :  19.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 19

 

Задание 21 № 2728 тип 21 
  

Используя дан ные диаграмм, опре де ли те ве ли чи ну ми гра ци он но го при ро ста на се ле ния Рес пуб ли ки
Ка ре лия в 2010 г. Ответ за пи ши те цифрами.
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Пояснение.

Миграционный при рост опре де ля ет ся раз ни цей между при быв ши ми  из дру гих ре ги о нов 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 при быв ших меньше, чем выбывший, то имеет место

про цесс ми гра ци он ной убыли населения.
 
О тве 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,
млн га (2014 г.)

Численность населения,
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 надо площадь пашни разделить на численность

населения:
1) 4,5 : 9,8 = 0,46
2) 10,1 : 38,4 = 0,26
3) 0,08 : 1,2 = 0,067

 
Отве т :  321.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 321

 

Задание 23 № 351 тип 23 
  

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

A) ордовикский
Б) меловой
B) юрский

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

  
Пояснение.

О со бы ти ях гео ло ги че ско го про шло го в их хро но ло ги че ской по сле до ва тель но сти дает пред став ле- 
ние меж ду на род ная гео хро но ло ги че ская шкала. Она вклю ча ет эры и периоды. От на ча ла гео ло ги че- 
ской ис то рии эры: Архей Про те ро зой Палеозой, Мезозой, Кайнозой. В Мезозое: триас, юра, мел.

Опре де ля ем при над леж ность пе ри о дов эрам.
A) ор до вик ский — в Палеозое
Б) ме ло вой — позд ний Мезозой
B) юр ский — сред ний Мезозой

 
Отве т :  АВБ.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: АВБ
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Задание 24 № 3092 тип 24 
  

Определите стра ну по её крат ко му описанию.
Территория этой стра ны рас по ло же на в Се вер ном по лу ша рии и имеет выход к од но му из морей Ат- 

лан ти че ско го оке а на На её тер ри то рии рас по ло же на край няя се вер ная точка материка, на ко то ром на- 
хо дит ся эта стра на. При ро да стра ны край не раз но об раз на — здесь можно уви деть пу стын ные пейзажи,
олив ко вые и апель си но вые рощи, вечнозелёные леса. По форме гграв ле ния яв ля ет ся республикой. В
эко но ми ке важ ную роль иг ра ют сель ское хо зяй ство и лёгкая промышленность. Боль шое зна че ние
имеет и ту ри сти че ская отрасль

  
Пояснение.

Эта стра на рас по ло же на се вер ном по лу ша рии и имеет выход к од но му из морей Ат лан ти че ско го
океана. На ней рас по ло же на край няя се вер ная точка материка. Это мыс Блан ко (Бен-Секка, Рас-
Энгела, Эль-Абъяд). Государство — Тунис.
 
О тве т :  Тунис.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Тунис

 

Задание 25 № 2088 тип 25 
  

Определите ре ги он России по его крат ко му описанию.
По тер ри то рии области про хо дит граница между Ев ро пой и Азией. На её тер ри то рии имеются ме- 

сто рож де ния железных и мед ных руд, угля, золота, платины, дра го цен ных и по де лоч ных камней. Ве- 
ду щие отрасли промышленности — металлургия, ма ши но стро е ние и хи ми че ская промышленность. В
об ла сти действует атом ная электростанция. Ад ми ни стра тив ный центр об ла сти является городом-
миллионером.

  
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 субъ ек та или его от ли чи тель ные черты.

В дан ном случае, это такие характеристики, как по ло же ние на гра ни це Европы и Азии, то есть на
Урале. На ли чие атомной элек тро стан ции указывает на Сверд лов скую область. Там ра бо та ет
Белоярская АЭС.
 
О тве т :  Свердловская.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Свердловская область

 

Задание 26 № 6175 тип 26 
  

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

В 1 см карты — 100 метров, по это му что бы по лу чить ответ в метрах, рас сто я ние между за дан ны ми
точками, из ме рен ное в сантиметрах, не об хо ди мо умно жить на 100.

Однако на экра не мо ни то ра карта увеличена. По это му сле ду ет найти, во сколь ко раз рас сто я ние
между за дан ны ми точ ка ми боль ше длины мас штаб но го отрезка, а затем по лу чен ное от но ше ние умно- 
жить на 100.

Допустим, на мо ни то ре длина мас штаб но го от рез ка 1,2 см.
На мо ни то ре длина от точки А до точки С равна 2,3 см, длина мас штаб но го от рез ка 1,2 см.

 
(2,3 : 1,2) · 100 = 191 м.

 
Округлим: 190.

 
О тве т :  190.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 180

 

Задание 27 № 6176 тип 27 
  

Определите ази мут от точки А на точку С. Ответ за пи ши те цифрами.
 



30.11.2018 «РЕШУ ЕГЭ»: география. ЕГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://geo-ege.sdamgia.ru/test 14/14

 
 
Пояснение.

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

Чтобы опре де лить ази мут дви же ния, не об хо ди мо про ве сти линию, по ка зы ва ю щую на прав ле ние на
север, из пунк та на ча ла дви же ния (от род ни ка). Затем со еди нить объ ек ты на ча ла и конца дви же ния
пря мой ли ни ей (от род ни ка к до ми ку лес ни ка). По лу чен ный угол из ме ря ем по ча со вой стрел ке сов ме- 
ще ни ем ноля транс пор ти ра с на прав ле ни ем на север.
 
О тве т :  313.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 311
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Задание С1 № 6211

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Расстояние от левой вер ти каль ной линии ос но вы про фи ля до
просёлочной до ро ги равно 20  2 мм.

Форма про фи ля в ос нов ном сов па да ет с эталоном, и на участке
профиля 1 склон круче, чем на участ ке про фи ля 2.

0

Расстояние от левой вер ти каль ной линии ос но вы про фи ля до
колодца боль ше или мень ше 20  2 мм. Форма про фи ля в основном
совпадает с эталоном, и на участ ке про фи ля 1 склон круче, чем на
участке про фи ля 2.
ИЛИ
Рас сто я ние от левой вер ти каль ной линии ос но вы про фи ля до
колодца равно 20  2 мм, но форма про фи ля не полностью
совпадает с эта ло ном или на участ ке про фи ля 1 склон не круче, чем
на участ ке про фи ля 2.

1

Все ответы, ко то рые не со от вет ству ют вы ше ука зан ным критериям
выставления оце нок в 1 и 2 балла. 2

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 ответов, 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 10 м. Ука жи те на про фи ле зна ком «Х» по ло же ние просёлочной дороги.

 
 
Пояснение.

 

 

Задание С2 № 6931

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 оба на зван ных выше элемента 2

Ответ вклю ча ет в себя один (любой) 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
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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
2 балла 0

Максимальный балл 2

 
 

На рисунке показаны климато диаграммы, характеризующие климат пунктов А и В,
расположенных в России примерно на одинаковой широте и высоте над уровнем моря.

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

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.

2

Приведена верная последовательность всех шагов решения, но получен неверный ответ, 1
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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 по ка за те ли раз ви тия
Дании и Египта в 2007 г.

 

Страна

Чис лен ность
на се ле ния, млн. чел.

Объём ВВП,
млн.долл.

От рас ле вая
струк ту ра ВВП, %

Всего В т.ч.
го род ско го

В т.ч.
сельс-
кого

Сельское хоз-во Сфера услуг Промыш-
ленность

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 от ве те говорится, что рань ше всего солн це под ни мет ся над го ри зон том в точке В, и для
обос но ва ния указывается, что точка В рас по ло же на во сточ нее точки А и южнее точки Б. 2

В от ве те говорится, что рань ше всего солн це под ни мет ся над го ри зон том в точке В, но пра -
виль но при во дит ся толь ко одно обоснование. 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

 
 

Определите, в какой из точек, обо зна чен ных бук ва ми на карте, 25 де каб ря солн це рань ше всего
по вре ме ни Грин вич ско го ме ри ди а на под ни мет ся над горизонтом. За пи ши те обос но ва ние Ва ше го
ответа.
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Пояснение.

 Раньше всего над го ри зон том солн це под ни мет ся в точке В.
Она на хо дит ся во сточ нее точки А, но при этом южнее точки Б (в зим нее время в Се вер ном по лу- 

ша рии про дол жи тель ность дня умень ша ет ся при уда ле нии от экватора).
 

Задание С6 № 6091

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
2009 г. для Амур ской области. При расчётах ис поль зуй те по ка за тель сред не го до вой чис лен но сти
населения. За пи ши те ре ше ние задачи. По лу чен ный ре зуль тат округ ли те до де ся тых долей промилле.
 

Численность и есте ствен ный при рост на се ле ния Амур ской области
 

2008 г. 2009 г. 2010 г.

Численность по сто ян но го на се ле ния на 1 января, человек 869 617 864 458 860 686

Среднегодовая чис лен ность населения, человек 867 037 862 572 858 586

Естественный при рост населения, человек, зна че ние по ка за те ля за год —1881 —1232 —1261
 

 
Пояснение.
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Вы чис лим по ка за тель есте ствен но го при ро ста на се ле ния: −1232 : 862 572 × 1000 = −1,4282. По- 
ка за тель есте ствен но го при ро ста на се ле ния Амур ской об ла сти в 2009 г. со ста вил −1,4‰.
 
Отве т :  −1,4‰.
 

Задание С7 № 6092

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 Амур ской об ла сти в 2009 г. За пи ши те ре ше ние
задачи.
 

Численность и есте ствен ный при рост на се ле ния Амур ской области
 

2008 г. 2009 г. 2010 г.

Численность по сто ян но го на се ле ния на 1 января, человек 869 617 864 458 860 686

Среднегодовая чис лен ность населения, человек 867 037 862 572 858 586

Естественный при рост населения, человек, зна че ние по ка за те ля за год —1881 —1232 —1261
 

 
Пояснение.

 Узна ем, как из ме ни лась чис лен ность на се ле ния в 2009 году. Вы чтем из чис лен но сти на се ле ния на
1 ян ва ря 2010 г. чис лен но сть на се ле ния на 1 ян ва ря 2009 г.: 860 686 – 864 458 = –3772 чел.

Это зна че ние яв ля ет ся сум мой есте ствен но го и ми гра ци он но го (ме ха ни че ско го) при ро ста на се ле- 
ния в 2009 г. По это му чтобы узнать ве ли чи ну ми гра ци он но го при ро ста, не об хо ди мо найти раз ность
между най ден ным зна че ни ем и ве ли чи ной есте ствен но го при ро ста, ука зан ной в таб ли це: –3772 – (–
1232) = - 2540 чел. Таким об ра зом, ми гра ци он ный при рост на се ле ния со ста вил -2540 че ло век.
 
 
 
 


