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

https://geo-ege.sdamgia.ru/test 1/14

Решения

Задание 1 № 5792 тип 1 
  

Город Кано имеет гео гра фи че ские ко ор ди на ты 12°00' с. ш. 8°З1' в. д. Определите, на тер ри то рии
ка ко го го су дар ства на хо дит ся этот город. Для вы пол не ния за да ния вос поль зуй тесь по ли ти че ской кар- 
той мира в атласе.
 

 
 
Пояснение.

Для опре де ле ния го су дар ства надо найти пе ре се че ние 12-й па рал ле ли се вер ной ши ро ты и 8-го
ме ри ди а на во сточ ной долготы. Зна че ния ме ри ди а нов есть на верх ней гра ни цы карты. Зна че ния па рал- 
ле лей под пи са ны на левом и пра вом краях карты. Между па рал ле ля ми и ме ри ди а на ми — 20 градусов.
 
О тве т :  Нигерия.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Нигерия

 

Задание 2 № 5800 тип 2 
  

Расположите моря в по ряд ке по вы ше ния в них со ле но сти по верх ност ных вод (от наи бо лее низ кой
к наи бо лее высокой).
 

1) Берингово
2) Балтийское
3) Средиземное

  
Пояснение.

Соленость воды за ви сит от не сколь ких факторов: осадков, испаряемости, на ли чия или от сут ствия
впадающих рек. Моря тро пи че ских широт имеют по вы шен ную соленость, по ляр ных — пониженную.
 
Отве т :  213.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213
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Задание 3 № 6905 тип 3 
  

Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми указаны эти
высказывания.
 

1) Работа АЭС является одной из основных причин загрязнения атмосферы вредными
соединениями серы.

2) Одной из основных причин засоления земель сельскохозяйственного назначения является
хозяйственная деятельность человека.

3) Примером нерационального природопользования является распашка крутых склонов.
4) Примером рационального природопользования является сжигание попутного нефтяного газа в

факелах в местах добычи нефти.
5) Примером нерационального природопользования является сброс в водоёмы неочищенных

сточных вод.
  

Пояснение.
1 – неверно, т.к. АЭС экологически чистые и воздух не загрязняют (тем более серой, т.к.

используют уран);
4 – неверно, т.к. сжигание газа не является рациональным

 
Отве т :  235.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 235

 

Задание 4 № 5728 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.
 

Рельеф и микрорельеф, кли мат и мик ро кли мат Курш ской косы спо соб ству ют фор ми ро ва нию здесь
ори ги наль ных при род ных ________________(А). Здесь есть и вер хо вое болото, и еловые, сосновые,
смешанные, ши ро ко лист вен ные и мел ко лист венн ные леса, и не боль шая степь, и про об раз пес ча ной
пу сты ни — ________________(Б), где даже можно уви деть шары перекати-поля,
гонимые________________(В).
 

Список слов:
1) ареал
2) ландшафт
3) дюна
4) морен
5) муссон
6) бриз

 
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, ланд шаф ты — это и бо ло та и леса и др. при род ные комплексы. Выбор же бриза обу слов лен
при бреж ной территорией, где они и образуются.

Ре льеф и мик ро ре льеф, кли мат и мик ро кли мат Курш ской косы спо соб ству ют фор ми ро ва нию здесь
ори ги наль ных при род ных ландшафтов. Здесь есть и вер хо вое бо ло то, и ело вые, сос но вые, сме шан- 
ные, ши ро ко лист вен ные и мел ко лист венн ные леса, и не боль шая степь, и про об раз пес ча ной пу сты ни
— дюны, где даже можно уви деть шары пе ре ка ти-поля, го ни мые бризом.
 
О тве т :  236.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 236

 

Задание 5 № 797 тип 5 
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Какой полуостров Евразии лежит в тропическом поясе в области тропического пустынного
климата?
 

1) Камчатка
2) Пиренейский
3) Индостан
4) Аравийский

  
Пояснение.

Полуостров Камчатка расположен в умеренном поясе, Пиренейский — в субтропическом; Индостан
в субэкваториальном; Аравийский — в тропическом поясе.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 6 № 5709 тип 6 
  

Рас по ло жи те пе ре чис лен ные па рал ле ли в по ряд ке уве ли че ния про дол жи тель но сти дня 1 июня, на- 
чи ная с па рал ле ли с наи мень шей про дол жи тель но стью дня.
 

1) 40º с.ш.
2) 10º ю.ш.
3) 30º ю.ш.

 
За пи ши те в ответ по лу чив шу ю ся по сле до ва тель ность цифр.

  
Пояснение.

Первого июня в се вер ном полушарии лето, в южном — зима. Про дол жи тель ность дня уве ли чи ва ет- 
ся при дви же нии к север но му полюсу. Следовательно, наи мень шая продолжительность дня будет на
па рал ле ли.
 
О тве т :  321.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 321

 

Задание 7 № 6731 тип 7 
  

Установите соответствие между рекой и её обозначением на карте: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
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РЕКА  ОБОЗНАЧЕНИЕ НА КАРТЕ

А) Алдан
Б) Иртыш
В) Печора  

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: 

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.

А) Алдан — 4.
Б) Иртыш — 2.
В) Печора — 1.

 
О тве т :  421.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 421

 

Задание 8 № 1273 тип 8 
  

В какой из перечисленных стран доля пожилых людей в общей численности населения
наибольшая?
 

1) Египет
2) Мексика
3) Иран
4) Франция

  
Пояснение.

Наибольшая доля пожилых людей во Франции, так как страна относится к развитым государствам,
где высокие показатели продолжительности жизни. Все остальные страны относятся к развивающимся
государствам, где показатели продолжительности жизни значительно меньше. Следовательно, ниже
доля пожилых людей.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 9 № 5737 тип 9 
  

Какие три территории, из обо зна чен ных на карте России, 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) 1
2) 2
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3) 3
4) 4
5) 5
6) 6

  
Пояснение.

Наибольшую плот ность имеют территории, вхо дя щие в Ос нов ную по ло су расселения.
 
О тве т :  345.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 345

 

Задание 10 № 5817 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) Шве ция — 1.
Б) Ли бе рия — 3.
В) Ирак — 2.

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

 

Задание 11 № 5852 тип 11 
  

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

1) Страна яв ля ет ся круп ней шей по тер ри то рии в За пад ной Европе.
2) Большая часть элек тро энер гии в стра не про из во дит ся на АЭС.
3) По форме прав ле ния стра на яв ля ет ся монархией.
4) Страна яв ля ет ся одним из ли де ров по про из вод ству са хар ной свеклы.
5) Во Франции расположены Апеннинские горы.

  
Пояснение.

1) Верно.
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2) Верно.
3) Неверно. Фран ция — республика.
4) Верно.
5) Неверно. Апеннинские горы расположены в Италии.

 
О тве т :  124.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 124

 

Задание 12 № 6736 тип 12 
  

Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения?
Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти города.
 

1) Волгоград
2) Ульяновск
3) Красноярск
4) Оренбург
5) Ростов-на-Дону
6) Смоленск

  
Пояснение.

Из списка выбираем города-миллионники: 1) Волгоград, 3) Красноярск, 5) Ростов-на-Дону.
 
О тве т :  135.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 135

 

Задание 13 № 5751 тип 13 
  

В каких трех из пе ре чис лен ных ре ги о нов Рос сии ве дет ся до бы ча нефти? За пи ши те в ответ цифры
в порядке возрастания, под ко то ры ми ука за ны эти регионы.
 

1) Республика Башкортостан
2) Курская область
3) Республика Татарстан
4) Кемеровская область
5) Тверская область
6) Тюменская область

  
Пояснение.

основные бас сей ны добычи нефти — Западно-Сибирский, Волго-Уральский, Северо-Кавказский,
Печорский. вы би ра ем те субъекты, ко то рые расположены в пре де лах этих бассейнов.

1) Рес пуб ли ка Баш кор то стан
3) Рес пуб ли ка Та тар стан
6) Тю мен ская об ласть

 
Отве т :  136.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 136

 

Задание 14 № 6898 тип 14 
  

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

Географические особенности Европейского Севера
 

На территории Европейского Севера находятся все виды топливных ресурсов — уголь, нефть и
природный газ. По размеру территории в европейской части России район занимает первое место, он
уступает только районам азиатской части и находится на _____________(А) месте по этому
показателю в стране. В Северном районе добывают медно-никелевые руды, алмазы, железную руду.
На территории Мурманской области работает единственная в Северном районе _____________(Б) и
единственная в стране Кислогубская _____________(В) электростанции. В приморских городах
Кольского полуострова производятся подводные лодки.
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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) тепловая ЭС;
2) атомная ЭС;
3) гидроэнергетическая ЭС;
4) приливная ЭС;
5) солнечная ЭС;
6) второе;
7) третье;
8) четвёртое;
9) пятое.

 
Ответ:

А Б В

 
 
Пояснение.

А — 8 — на четвёртом месте;
Б — 2 — атомная ЭС;
В — 4 — приливная ЭС.

 
О тве т :  824.
 
Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 824

 

Задание 15 № 5986 тип 15 
  

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

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

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

3) Значительное число жи те лей при го род ных зон еже днев но отрав ля ют ся на ра бо ту в близ ле жа- 
щие города.

4) В на сто я щее время почти каж дый вось мой рос си я нин на хо дит ся в воз расте 65 лет и старше.
  

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

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

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

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

 

Задание 16 № 5866 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.



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

https://geo-ege.sdamgia.ru/test 8/14

 
1) Объемы про из вод ства про дук ции жи вот но вод ства в Мос ков ской об ла сти в пе ри од с 2008 по

2010 г. еже год но уменьшались.
2) Объемы про из вод ства про дук ции жи вот но вод ства в Бел го род ской об ла сти в пе ри од с 2008 по

2010 г. еже год но уменьшались.
3) Объемы про из вод ства про дук ции жи вот но вод ства в Нов го род ской об ла сти в пе ри од с 2008 по

2010 г. еже год но возрастали.
4) Объемы про из вод ства про дук ции жи вот но вод ства в Рес пуб ли ке Марий Эл в пе ри од с 2008 по

2010 г. еже год но возрастали.
  

Пояснение.
При ре ше нии заданий этого типа надо об ра тить внимание на то, что дан ные таблицы даны не в аб- 

со лют ных величинах, а в про цент ном отношении к преды ду ще му году. Поэтому, если число более
100%, то имеем рост, а, если менее 100 — снижение.

1) — верно;
2) — неверно;
3) — верно;
4) — неверно.

 
О тве т :  13.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13

 

Задание 17 № 6469 тип 17 
  

С помощью карты сравните значения средних многолетних максимумов температуры воздуха в
точках, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3. Расположите точки в порядке повышения этих
значений.

 
 
Пояснение.

Определим значения температур в данных точках:
1 — 29 °С (точка расположена между изотермами со значениями 28 °С и 30 °С)
2 — 35 °С (точка расположена между изотермами со значениями 34 °С и 36 °С)
3 — 33 °С (точка расположена между изотермами со значениями 32 °С и 34 °С)
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Отве т :  132
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132

 

Задание 18 № 6954 тип 18 
  

Установите соответствие между республикой в составе РФ и её столицей: к каждому элементу
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
 

РЕСПУБЛИКА  СТОЛИЦА

А) Башкортостан
Б) Чувашская
В) Удмуртская  

1) Чебоксары
2) Уфа
3) Йошкар-Ола
4) Ижевск

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

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.

А) Башкортостан – Уфа
Б) Чувашия – Чебоксары
В) Удмуртия – Ижевск

 
 
О тве т :  214.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 214

 

Задание 19 № 4012 тип 19 
  

В каких трёх из пе ре чис лен ных го ро дов ра бо та ют круп ные ме тал лур ги че ские комбинаты? За пи ши- 
те в таб ли цу цифры, под ко то ры ми ука за ны эти города.
 

1) Архангельск
2) Липецк
3) Курск
4) Новокузнецк
5) Омск
6) Челябинск

  
Пояснение.

Крупные металлургические комбинаты работают в Липецке, Новокузнецке и Челябинске.
 
О тве т :  246.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 246

 

Задание 20 № 1652 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).
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Самолёт вылетел из аэропорта, расположенного в IV часовой зоне, в аэропорт, расположенный во

II часовой зоне, в 12 часов по местному времени. Расчётное время полёта составляет 3 часа. Сколько
времени будет в аэропорту прилёта, когда самолёт приземлится? Ответ запишите цифрами.

  
Пояснение.

Для решения задачи надо вспомнить, что при движении на запад в каждом часовом поясе время
убавляется на 1 час.

В IV часовом поясе разница с Москвой, как видно из карты, составляет 3 часа. Здесь надо помнить
о том, что границы часовых поясов были изменены и ориентироваться при решении задачи надо на
карту. там около номера часового пояса стоит разница с Москвой. В данном случае: IV пояс, разница:
+3; II пояс разница: 0. Таким образом:
 

12 (время в аэропорту) − 3 (разница с Москвой) + 3 = 12 часов
 
Отве т :  12.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12

 

Задание 21 № 3475 тип 21 
  

Используя дан ные графика, опре де ли те по ка за тель ми гра ци он но го при ро ста на се ле ния в Рос сии в
2011 г.
 

Международная ми гра ция в России

 
 
Пояснение.

Миграционный прирост — разница между прибывшими и выбывшими.
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356 − 37 = 319.
 
О тве т :  319.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 319

 

Задание 22 № 1440 тип 22 
  

Используя данные из приведённой ниже таблицы, сравните ресурсообеспеченность стран нефтью.
Расположите страны в порядке увеличения показателя ресурообеспеченности.
 
 

Страна Разведанные запасы нефти,
 млрд. т. (2011 г.)

Добыча нефти,
 млн. т. в год (2011 г.)

Ангола 1,8 85

Китай 2,0 203

Габон 0,5 12
 

A) Ангола
Б) Китай
B) Габон

 
Запишите в ответ получившуюся последовательность букв.

  
Пояснение.

Ресурсообеспеченность определяется отношением запасов к добыче, приведенных к единым
единицам измерения. То есть переведем млрд.т запасов в млн. тонн. Получаем количество лет, на
которые хватит сырья при таком уровне запасов и добычи.

Ангола 1800 (млн.т.) : 85 (млн.т.) = 21 год
Китай 2000 (млн.т) : 203 (млн.т.) = 10 лет
Габон 500 : 12 = 42 года

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

 

Задание 23 № 394 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) четвертичный
Б) триасовый
B) кембрийский

 
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.

A) чет вер тич ный — в Кайнозое
Б) три а со вый — в Мезозое
B) кем брий ский — в Палеозое

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

 

Задание 24 № 696 тип 24 
  

Определите страну по ее описанию.
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Эта высокоразвитая страна — одна из крупнейших по территории стран мира. Население,
отличающееся низкой плотностью (показатель средней плотности населения — 2 человека на 1 кв. км,
один из самых низких в мире), размещено в основном на востоке и юго-востоке страны. Страна
занимает ведущее место в мире по запасам многих видов минеральных ресурсов: здесь залегает 1/3
мировых запасов бокситов, много железных руд и руд цветных металлов, угля, алмазов, золота; на
шельфе океана найдены запасы нефти и газа. В структуре экспорта преобладают минеральное сырье
и сельскохозяйственная продукция.

  
Пояснение.

Для выполнения заданий такого типа надо внимательно прочитать описание, выбирая «ключи», то
есть уникальные особенности государства или его отличительные черты.

В данном случае это сочетание высокоразвитой страны с необычной для такого типа стран
структурой экспорта минерального сырья и сельскохозяйственной продукции. К таким странам
относятся Канада и Австралия. Второе — размещение на востоке и юго-востоке страны. И здесь уже
речь идет явно об Австралии.
 
О тве т :  Австралия.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Австралия

 

Задание 25 № 1959 тип 25 
  

Определите ре ги он России по его крат ко му описанию.
Эта об ласть имеет при мор ское положение. Она гра ни чит с одной из стран СНГ. В ре лье фе

преобладают равнины. На за па де имеются ме сто рож де ния каменного угля. Раз ви то
сельскохозяйственное и энер ге ти че ское машиностроение. Аг ро кли ма ти че ские ресурсы спо соб ству ют
развитию аг ро про мыш лен но го комплекса. В об ла сти построена атом ная электростанция.

  
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 такая характеристика, как гео гра фи че ское положение. В ев ро пей ской части
при мор ское положение и го су дар ствен ную границу с одной из стран СНГ имеет Ро стов ская область. На
за па де расположена часть До нец ко го угольного бассейна. Ха рак те ри сти ки отраслей эко но ми ки
подтверждают этот выбор.
 
О тве т :  Ростовская.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Ростовская область

 

Задание 26 № 397 тип 26 
  

Определите по карте рас сто я ние на мест но сти по пря мой от точки А до точки В.
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Пояснение.

Расстояния на карте из ме ря ют при по мо щи масштаба. На дан ной карте в 1 см. карты — 100 м. Для
ре ше ния задачи из ме ря ем расстояние в см. точки А до точки В. Умножаем по лу чен ную цифру 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 1,0 см. На мониторе длина от точки А до точки
В равна 5,0 см, длина масштабного отрезка 1,0 см.
 

(5,0 : 1,0) · 100 = 500 м.
 

О тве т :  500.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 490

 

Задание 27 № 398 тип 27 
  

Определите по карте азимут, по которому надо идти от точки А к точке В.
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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 А). Затем соединить объекты начала и конца движения прямой линией (от
А к В) Полученный угол измеряем по часовой стрелке совмещением ноля транспортира с
направлением на север.
 
О тве т :  87.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 87
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Задание С1 № 3804

Критерии оце ни ва ния вы пол не ния задания Баллы

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

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

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

Максимальный балл 2

 
 

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

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

 
 
Пояснение.

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

2) Форма про фи ля в ос нов ном сов па да ет с эталоном.
3) На участ ке 1 склон круче, чем на участ ке 2.
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Задание С2 № 3097

Критерии оценивания выполнения задания 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

 
 

В таб ли це пред став ле ны ста ти сти че ские данные, ха рак те ри зу ю щие на се ле ние стран А и Б. Ис- 
поль зуя дан ные таблицы, объясните, по че му в стра не А доля лиц стар ше 65 лет в воз раст ной струк ту- 
ре на се ле ния меньше, чем в стра не Б. Ука жи те две при чи ны Если Вы ука же те более двух причин, оце- 
ни вать ся будут толь ко две ука зан ные первыми.
 
 

Демографические показатели стран А и Б в 2012 г.
 

Показатели А Б

Общая чис лен ность населения, млн человек 15,0 49,0

Доля лиц в воз расте до 15 лет, % 32 16

Доля лиц в воз расте стар ше 65 лет, % 5 12

Рождаемость, ‰ 25 9

Смертность, ‰ 8 5

Доля го род ско го населения, % 22 81

Средняя плот ность населения, чел. на км2 81 492

Средняя ожи да е мая про дол жи тель ность жизни, лет 63 80
 

 
Пояснение.

 Главной причиной более низкой доли пожилых людей в стране А является более высокая
рождаемость населения в этой стране (поэтому там более высокая доля лиц в возрасте до 15 лет).
Кроме того, в этой стране значительно ниже средняя продолжительность жизни.
 

Задание С3 № 4106

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

В уме рен ных широтах у бе ре гов Евразии кли мат муссонный, осад ки приносят ветры, ду ю -
щие летом с оке а на (с востока), по это му больше осад ков будет на во сточ ных склонах. В
горах вы па да ет больше осадков, чем на при ле га ю щих равнинах. А пункт В рас по ло жен
выше пунк та Г, значит, боль ше всего осад ков будет вы па дать в пунк те В.

В от ве те говорится, что боль ше всего осад ков будет вы па дать в пунк те В, и для обос но ва ния
правильно при во дят ся два довода: указывается, что во сточ ные склоны на вет рен ные и что с
уве ли че ни ем высоты ко ли че ство осадков увеличивается.

2

В от ве те говорится, что боль ше всего осад ков будет вы па дать в пунк те В, и для обос но ва ния
правильно при во дит ся только один довод: ука зы ва ет ся или что во сточ ные склоны

1
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наветренные, или что с уве ли че ни ем высоты ко ли че ство осадков увеличивается.

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
 
 

На ри сун ке по ка зан профиль, проведённый по па рал ле ли 45° c. ш. через остров, рас по ло жен ный в
Тихом оке а не у во сточ но го по бе ре жья Евразии. Определите, в каком из пунктов, обо зна чен ных на
про фи ле бук ва ми A, Б, В, Г, будет вы па дать наи боль шее ко ли че ство ат мо сфер ных осадков. Для обос- 
но ва ния сво е го от ве та при ве ди те два довода. Если Вы приведёте более двух доводов, оце ни вать ся
будут толь ко два, ука зан ные первыми.
 

 
 
Пояснение.

 В умеренных широтах у берегов Евразии климат муссонный, осадки приносят ветры, дующие
летом с океана (с востока), поэтому больше осадков будет на восточных склонах. В горах выпадает
больше осадков, чем на прилегающих равнинах. А пункт В расположен выше пункта Г, значит, больше
всего осадков будет выпадать в пункте В.
 

Задание С4 № 3357

Критерии оце ни ва ния выполнения задания Баллы

В от ве те пра виль но опре де ле ны доля сель ско го хо зяй ства в ВВП двух стран и доля сель ско -
го хо зяй ства в общем объ е ме экспорта. Де ла ет ся вывод о том, что в Ар ген ти не сель ское хо -
зяй ство иг ра ет боль шую роль в экономике.

2

В от ве те при сут ству ет вывод о том, что в Ар ген ти не сель ское хо зяй ство иг ра ет боль шую
роль в экономике, и пра виль но опре де ле на доля сель ско го хо зяй ства в ВВП стран, но доля
сель ско го хо зяй ства в общем объёме экс пор та двух стран не определена.
ИЛИ
В от ве те при сут ству ет вывод о том, что в Ар ген ти не сель ское хо зяй ство иг ра ет боль шую
роль в экономике, и пра виль но опре де ле на доля сель ско го хо зяй ства в общем объёме
экспорта, но доля сель ско го хо зяй ства в ВВП двух стран не определена.

1

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

Максимальный балл 2

 
 

Используя дан ные таблицы, приведённой ниже, срав ни те долю сель ско го хо зяй ства в ВВП и долю
сель ско го хо зяй ства в общем объёме экс пор та Бель гии и Аргентины. Сде лай те вывод о том, в какой из
этих стран сель ское хо зяй ство иг ра ет боль шую роль в экономике. Для обос но ва ния сво е го от ве та за- 
пи ши те не об хо ди мые чис ло вые дан ные или вычисления.
 

Социально-экономические по ка за те ли раз ви тия
Бельгии и Ар гентины в 2007 г.

 

Страна

Объем
ВВП,
млрд
долл.

Струк ту ра за ня то сти на се ле ния, % Общий
объем

экспорта,
млрд долл.

Объем сель ско хо зяй- 
ствен но го экспорта,

млрд долл.
Сельское

хоз-во
Сфера
услуг Промышленность
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Бельгия 453 1 75 24 324 16

Аргентина 523 10 56 34 55 27,2
 

 
Пояснение.

 Сельское хо зяй ство иг ра ет боль шую роль в эко но ми ке Аргентины.
В структуре занятости населения в Аргентине в сельском хозяйстве работают 10 процентов

населения, а в Бельгии - один процент.
 

Доля сель ско го хо зяй ства в общем объёме экс пор та тоже на мно го выше: в Ар ген ти не 27,2 : 55
=49%, а в Бель гии 16,0 : 324 = 5%.
 

Задание С5 № 44

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

 
 

Определите, в каком из пунктов, обозначенных буквами на карте России, 1 мая Солнце раньше (по
времени Гринвичского меридиана) поднимется над горизонтом. Запишите обоснование вашего ответа.

 
 
Пояснение.

 1) Раньше всего Солнце поднимется над горизонтом в пункте С.
В обосновании говорится, что:
2) пункт С расположен севернее пункта В;
3) пункт С расположен восточнее пункта А

 

Задание С6 № 6139

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 -

1
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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

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

Максимальный балл 2
 
 

Используя дан ные таблицы, опре де ли те по ка за тель есте ствен но го при ро ста на се ле ния (в ‰) в
2012 г. для Рес пуб ли ки Марий Эл. 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 Рес пуб ли ки Марий Эл
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Численность по сто ян но го на се ле ния на 1 января, человек 695
482 692 435 690 612

Среднегодовая чис лен ность населения, человек 693
958 691 524 Нет данных

Естественный при рост населения, человек, зна че ние по ка за те ля за
год –746 385 Нет данных

 
 
Пояснение.

 385 : 691524 х 1000 = 0,6‰.
 
Отве т :  0,6‰.
 

Задание С7 № 6140

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 Марий Эл в 2012 г. За пи ши те ре ше ние задачи.
 

Численность и есте ствен ный при рост на се ле ния Рес пуб ли ки Марий Эл
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Численность по сто ян но го на се ле ния на 1 января, человек 695
482 692 435 690 612
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Среднегодовая чис лен ность населения, человек 693
958

691 524 Нет данных

Естественный при рост населения, человек, зна че ние по ка за те ля за
год –746 385 Нет данных

 
 
Пояснение.

 690 612 – 692 435 = –1823;
–1823 – 385 = –2208.
В 2012 г. чис лен ность на се ле ния Рес пуб ли ки Марий Эл со кра ти лась на 1823 че ло ве ка. За счёт есте- 
ствен но го при ро ста про изо шло уве ли че ние чис лен но сти на се ле ния на 385 че ло век. Ми гра ци он ный
при рост на се ле ния со ста вил:
–1823 – 385 = –2208.
 
 
 
 


