Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://geo-oge.sdamgia.ru)

Вариант № 695424

1. Задание 1 № 181
Какой из перечисленных городов является столицей государства?
1) Нью-Йорк
2) Монреаль
3) Сидней
4) Вашингтон
Пояснение.
Вашингтон — Столица США. Остальные города не являются столицами стран.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
2. Задание 2 № 182
С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?
1) Болгария
2) Польша
3) Молдавия
4) Турция
Пояснение.
Россия имеет сухопутную границу с 16 странами. На западе: Норвегия, Финляндия, Эстония,
Латвия, Беларусь, Украина. Здесь же находится Калининградская область, граничащая с Поль‐
шей и Литвой. На юге от Черного к Каспийскому морю: Грузия, Южная Осетия, Абхазия,
Азербайджан; От Каспийского до Охотского моря: Казахстан, Монголия, Китай, Северная Корея.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
3. Задание 3 № 1078
Почвы какой из перечисленных природных зон России имеют наиболее высокое естественное
плодородие?
1) тайга
2) пустыня
3) степь
4) широколиственные леса
Пояснение.
Наибольшим плодородием отличаются черноземы — почвы лесостепной и степной зон.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
4. Задание 4 № 230
С сейсмичностью и подводным вулканизмом тесно связана опасность возникновения
огромных морских волн — цунами, под угрозой которых находятся территории прибрежных
городов и населённых пунктов. На какой из перечисленных территорий России необходима
работа специальных служб по предупреждению населения о цунами?
1) Чукотский полуостров
2) Кольский полуостров
3) Курильские острова
4) архипелаг Новая Земля
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Пояснение.
Под угрозой цунами находятся тихоокеанские побережья нашей страны, в том числе
Камчатка, Курильские острова.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
5. Задание 5 № 1392
Европейский Север занимает ведущее место в России по производству
1) автомобилей
2) целлюлозы и бумаги
3) горно-шахтного оборудования
4) сельскохозяйственной техники
Пояснение.
Европейский Север занимает ведущее место в России по производству целлюлозы и бумаги.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
6. Задание 6 № 267
Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым?
1) почвенные
2) минеральные
3) климатические
4) биологические
Пояснение.
Природные ресурсы по степени исчерпаемости делят на исчерпаемые и неисчерпаемые.
Исчерпаемые ресурсы могут быть возобновимыми (ресурсы растительного и животного мира,
водные) и невозобновимыми (полезные ископаемые). К неисчерпаемым или альтернативным
ресурсам относятся энергия ветра, солнечная радиация, энергия приливов, климатические
ресурсы.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
7. Задание 7 № 444
В какой из перечисленных областей средняя плотность населения наименьшая?
1) Липецкая
2) Нижегородская
3) Ульяновская
4) Амурская
Пояснение.
Плотность населения определяется делением численности на площадь. Чем неблагоприятнее
природные условия, тем ниже численность и показатели средней плотности. Среди перечислен‐
ных примеров наименее благоприятные природные условия в Амурской области.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
8. Задание 8 № 983
В каком году наблюдалась наибольшая эмиграция?
Международная миграция в России
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1) 2007 г.
2) 2008 г.
3) 2009 г.
4) 2010 г.
Пояснение.
Эмиграция — выезд из страны. На графике наибольшее значение — 47 наблюдалось в 2007
году.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
9. Задание 9 № 995
Определите величину миграционного прироста населения России в 2010 г. Ответ запишите в
виде числа.
Международная миграция в России

Пояснение.
Миграционный прирост есть разность между прибывшими и убывшими:
192 − 36 = 156 тыс. чел.
Ответ: 156.
Ответ: 156000|156
10. Задание 10 № 1613
Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия
антициклона?
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1) Якутск
2) Салехард
3) Дудинка
4) Омск
Пояснение.
Антициклон — область высокого давления. На синоптической карте обозначается буквой В.
В районе действия антициклона находится Якутск.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
11. Задание 11 № 1368
Карта погоды составлена на 25 декабря 2011 г. В каком из перечисленных городов, показан‐
ных на карте, на следующий день наиболее вероятно существенное похолодание?

1) Оренбург
2) Москва
3) Санкт-Петербург
4) Элиста
Пояснение.
Холодный фронт у Оренбурга.
Правильный ответ указан под номером 1.
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Ответ: 1
12. Задание 12 № 327
Какой из перечисленных
возобновимым?

видов

природных

ресурсов

относится

к

исчерпаемым

1) каменный уголь
2) медные руды
3) энергия ветра
4) лесные ресурсы
Пояснение.
Природные ресурсы по степени исчерпаемости делят на исчерпаемые и неисчерпаемые.
Исчерпаемые ресурсы могут быть возобновимыми (ресурсы растительного и животного мира,
водные, почвенные) и невозобновимыми (полезные ископаемые). К неисчерпаемым или альтер‐
нативным ресурсам относятся энергия ветра, солнечная радиация, энергия приливов.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
13. Задание 13 № 628
В каком из высказываний содержится информация о миграции населения?
1) Тайга в Западной Сибири заселена редко, сёла в ней встречаются преимущественно вдоль
речных долин.
2) В 2008 г. более половины всех прибывших из-за пределов России на постоянное место
жительства в регионы Приволжского округа составляли выходцы из Узбекистана, Украины и
Казахстана.
3) В Центральном федеральном округе средняя плотность населения наибольшая в России и
составляет 57 человек на 1 кв. км.
4) Наибольшая доля детей в возрастной структуре характерна для населения Дагестана и
других республик Северного Кавказа.
Пояснение.
Миграция — перемещение населения.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
14. Задание 14 № 307
Определите, какой город (административный центр субъекта РФ) имеет географические
координаты 43° с.ш. 132° в.д.
Пояснение.
Географические координаты включают географическую широту и географическую долготу.
Географическая широта — это величина дуги меридиана от экватора до заданной точки в
градусах. Широта бывает северная южная в границах от 0 градусов (экватор) до 90 градусов
(широта полюсов). Географическая долгота — величина дуги параллели от нулевого меридиана
до заданной точки в градусах. Долгота бывает западная и восточная в границах от 0 до 180
градусов.
Ответ: Владивосток.
Ответ: Владивосток
15. Задание 15 № 1253
Объясните, почему проливные дожди могли стать причиной оползней.
26 июня 2013 г.
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Непрерывные ливни с 14 по 17 июня на севере Индии привели к разливу рек, наводнениям,
оползням. В ходе проводимой армией и ВВС Индии спасательной операции в северном
индийском штате Уттаракханд, наиболее пострадавшем от оползней и наводнений, вызванных
проливными дождями, около 90 тысяч человек эвакуированы, в основном воздушным путём.
Жертвами наводнений и оползней в северных штатах Индии стали более 600 человек.
Пояснение.
В ответе должно говорится об увеличении веса водопроницаемых горных пород и об образо‐
вании водоносного горизонта на поверхности первого водоупорного слоя.
1. Верхний слой пород пропитался дождевыми водами и стал тяжёлым, уровень подземных
вод поднялся, и верхний слой пород соскользнул вниз по поверхности водоносного горизонта,
образовавшегося на поверхности водоупорного слоя.
2. Равновесие нарушилось, потому что вес горных пород, насыщенных водой, увеличился, а
трение уменьшилось благодаря повышению уровня грунтовых вод и образованию водоносного
горизонта на поверхности первого водоупора.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
В ответе говорится об увеличении веса водопроницаемых горных пород и об образова‐
нии водоносного горизонта на поверхности первого водоупорного слоя.
Примеры ответов:
· Верхний слой пород пропитался дождевыми водами и стал тяжёлым, уровень подзем‐
ных вод поднялся, и верхний слой пород соскользнул вниз по поверхности водоносного
горизонта, образовавшегося на поверхности водоупорного
слоя.
· Равновесие нарушилось, потому что вес горных пород, насыщенных водой,
увеличился, а трение уменьшилось благодаря повышению уровня грунтовых вод и об‐
разованию водоносного горизонта на поверхности первого водоупора.

2

В ответе говорится только об увеличении веса водопроницаемых горных пород или
только об образовании водоносного горизонта на поверхности первого водоупорного
слоя.
Примеры ответов:
· Из-за дождевых вод на склоне холма скопилось много влаги, поэтому грунт стал
тяжёлым и пополз вниз.
· Уровень грунтовых вод поднялся после сильных дождей. Пласты горных пород стали
соскальзывать по водоносному слою, который образовался на поверхности водоупор‐
ных горных пород.

1

В ответе ничего не говорится ни об увеличении веса водопроницаемых горных пород,
ни об образовании водоносного горизонта на поверхности первого водоупорного слоя.
Пример ответа:
· Дожди вызвали водную эрозию и размыв склонов холмов.

0

Максимальный балл

2

16. Задание 16 № 1748
При подъёме вверх на каждые 100 м температура воздуха в тропосфере понижается в среднем
на 0,65 °С. Определите, какая температура будет на вершине горы А с относительной высотой
4000 м, если у подножья горы температура воздуха составляет 10 °С.
Пояснение.
Решим задачу поэтапно:
1) 4000 : 100 = 40 — столько раз произойдет уменьшение температуры.
2) 40 · 0,65 = 26 — на столько снизится температура.
3) 10 − 26 = −16.
Ответ: −16.
Ответ: -16
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17. Задание 17 № 50
Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них численности
населения. Запишите в ответ получившуюся последовательность букв.
А) Нижний Новгород
Б) Краснодар
В) Нарьян-Мар
Пояснение.
В подобных заданиях проверяется сформированность умения читать карту, с помощью
условных знаков — пунсонов определяется численность населения каждого из городов и
устанавливается правильная последовательность в порядке увеличения.
Ответ: ВБА.
Ответ: ВБА
18. Задание 18 № 1590
Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до мельницы. Измерение
проводите между точкой и центром условного знака. Полученный результат округлите до десят‐
ков метров. Ответ запишите в виде числа.

Пояснение.
В 1 см карты — 100 метров, поэтому что бы получить ответ в метрах, расстояние между за‐
данными точками, измеренное в сантиметрах, необходимо умножить на 100.
Однако на экране монитора карта может быть увеличена. Поэтому следует найти, во сколько
раз расстояние между заданными точками больше длины масштабного отрезка, а затем получен‐
ное отношение умножить на 100.
Допустим, на мониторе длина масштабного отрезка 1,2 см. На мониторе длина от точки А до
мельниц равна 7,8 см, длина масштабного отрезка 1,2 см. Имеем (7,8 : 1,2) · 100 = 650 м.
Ответ: 650.
Ответ: 640|650|660
19. Задание 19 № 1375
Определите по карте, в каком направлении от дома лесника находится башня.
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Пояснение.
Башня находится на севере от дома лесника.
Ответ: север.
Ответ: С|Север|в северном
20. Задание 20 № 1386
Участники школьной футбольной секции выбирают место для игры в футбол. Оцените, какой
из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит для этого. Для
обоснования своего ответа приведите два довода.

Пояснение.
Примеры ответов:
1. Участок 1 лучше всех остальных, потому что там ровная поверхность и луг.
2. На участке 2 — склон, а на участке 3 — кусты, поэтому участок 1 самый лучший.
3. Должен быть участок с горизонтальной поверхностью, а участок 2 наклонный. На участке 3
— кусты.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
В ответе говорится о том, что больше всего подходит участок 1, и приведено два
обоснования, из которых очевидно, что учащийся умеет определять крутизну склонов
по расстоянию между
горизонталями и читать условные знаки, обозначающие характер поверхности.
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Примеры ответов:
● Участок 1 лучше всех остальных, потому что там ровная поверхность и луг.
● На участке 2 – склон, а на участке 3 – кусты, поэтому участок 1 самый лучший.
● Должен быть участок с горизонтальной поверхностью, а участок 2 наклонный. На
участке 3 – кусты. Ответ: участок 1.

2

В ответе говорится о том, что больше всего подходит участок 1, и приведено одно
обоснование, из которого очевидно, что учащийся умеет определять крутизну склонов
по расстоянию между горизонталями или читать условные знаки, обозначающие харак‐
тер поверхности.
ИЛИ
В ответе говорится о том, что больше всего подходит участок 2 или 3, и приведено
одно обоснование, из которого очевидно, что учащийся умеет определять крутизну
склонов по расстоянию между горизонталями или читать условные знаки, обозначаю‐
щие характер поверхности.
Примеры ответов:
● Участок 1, потому что там нет уклона.
● Участок 1, так как там луг.
● Участок 3, потому что там ровно.
● Участок 2, потому что там нет мешающей растительности – кустарника.

1

В ответе назван участок 1 без обоснования или с неверным обоснованием.
ИЛИ
В ответе назван любой участок и приводится обоснование, из которого не следует,
что учащийся умеет определять крутизну склонов по расстоянию между горизонталями
или читать условные знаки, обозначающие характер поверхности.
Пример ответа:
● Я думаю, это участок 1.

0

Максимальный балл

2

21. Задание 21 № 1562
На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, построенные на основе
карты по линии А—В разными учащимися. Какой из профилей построен верно?
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Пояснение.
Выбирая профиль, сначала надо проверить высоты точек А и В. Далее определить повышение
или понижение идет по линии профиля. На карте точка А находится на высоте 150 м, точка В —
157 м.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
22. Задание 22 № 571
Картой какого из перечисленных регионов России нужно воспользоваться, чтобы подробно
изучить особенности территории Липецкой области?
1) Поволжья
2) Северо-Запада России
3) Европейского Юга
4) Центральной России
Исходное сырьё для производства азотных удобрений — аммиак. Одним из видов сырья для
получения аммиака является кокс и коксовый газ. Некоторые заводы, производящие азотные
удобрения (как правило, небольшие), размещены в пределах крупных комбинатов, где азотные
удобрения выпускаются в качестве попутной продукции. Одним из центров производства
азотных удобрений является г. Липецк.
Пояснение.
Липецкая область входит в Центрально-Черноземный экономический район. Расположена в
Центральной России.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
23. Задание 23 № 1297
Какая особенность хозяйства Иркутской области позволяет удерживать невысокие цены на
электроэнергию для жителей этого региона? Ответ запишите на отдельном листе или бланке,
указав сначала номер задания.
Тарифы на электроэнергию в России сильно различаются для жителей разных регионов. Так,
например, стоимость электроэнергии для горожан Иркутской области, проживающих в
квартирах с электрическими плитами, составляет 0,68 руб./кВт/ч1. Это более чем в 3 раза
дешевле, чем в соседней Республике Саха (Якутия).
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Пояснение.
В ответе нужно сказать о наличии на территории области крупных ГЭС.
Примеры ответов.
1. В Иркутской области действуют несколько крупных ГЭС, вырабатывающих дешёвую
электроэнергию.
2. В Иркутской области находятся Братская и Усть-Илимская ГЭС.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
В ответе говорится о наличии на территории области крупных ГЭС.
Примеры ответов.
· В Иркутской области действуют несколько крупных ГЭС, вырабатывающих дешёвую
электроэнергию.
· В Иркутской области находятся Братская и Усть-Илимская ГЭС.

1

В ответе ничего не говорится о производстве энергии на ГЭС
в Иркутской области.
Примеры ответов.
· В Иркутской области более тёплый, чем в Якутии, климат.
· В Иркутской области имеются новые крупные месторождения природного газа.

0

Максимальный балл

1

24. Задание 28 № 1479
Школьники из нескольких населённых пунктов России обменялись данными многолетних
метеонаблюдений, полученными на местных метеостанциях. Собранные ими данные представле‐
ны в следующей таблице.

Пункт
наблюдения

Средняя
Географические температура
координаты
воздуха, °С
пункта
наблюдения январь июль

Санкт-Петербург 60° с.ш. 30° в.д.

Среднегодовая
Высота
продолжипункта
тельность наблюдения,
солнечного
м
сияния, часов

−7,2 +18,2

1643

20

Нижний Новгород 56° с.ш. 44° в.д. −11,2 +19,0

1928

161

Ульяновск

54° с.ш. 48° в.д. −11,9 +19,9

2027

127

Оренбург

52° с.ш. 55° в.д. −14,1 +22,2

2305

109

В каком из перечисленных городов 23 сентября угол падения солнечных лучей в полдень по
местному солнечному времени будет наибольшим?
1) Ульяновск
2) Санкт-Петербург
3) Нижний Новгород
4) Оренбург
Пояснение.
23 сентября — день осеннего равноденствия. Солнце в зените над экватором, равномерно
освещает оба полушария. Угол наклона солнечных лучей уменьшается от экватора к полюсам.
Наибольшим будет угол падения в точке, ближе всего расположенной к экватору. Это город
Оренбург.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
25. Задание 25 № 821
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Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги)
для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и
регионом.
СЛОГАН

РЕГИОН

А) Окунитесь в воды священного Байкала!
Б) Полюбуйтесь всполохами северного
сияния!

1) Калининградская область
2) Республика Бурятия
3) Мурманская область
4) Республика Хакасия

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

Б

Пояснение.
А—2: Воды Байкала омывают республику Бурятия.
Б—3: Северное сияние можно наблюдать в Мурманской области, которая находится за
полярным кругом.
Ответ: 23.
Ответ: 23
26. Задание 26 № 1189
Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных пород на
обрыве у берега реки.

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их возраста (от
самого молодого до самого древнего). Запишите получившуюся последовательность цифр.
1) белый песок
2) жёлтый песок
3) суглинок
Пояснение.
При горизонтальном залегании пород самые древние породы залегаю внизу, самые молодые
— вверху. По рисунку вверху суглинок. Он обозначен в условных знаках символом 3. Второй —
желтый песок. Обозначен 2. Третий и самый древний — белый песок. Обозначен 1.
Ответ: 321.
Ответ: 321
27. Задание 27 № 196
Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте обозначен пункт, ха‐
рактеристики климата которого отражены в климатограмме.
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1) A
2) B
3) C
4) D
Пояснение.
Изменение температур в течение года от 3 градусов зимой до 18 градусов летом указывает на
мягкий климат умеренного пояса. Осадки выпадают равномерно в течение всего года, что пред‐
определяет близость к океану в районе постоянных ветров с океана.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
28. Задание 28 № 843
Школьники из нескольких населённых пунктов России обменялись результатами
наблюдений, проведённых ими на географических площадках 23 сентября, в полдень по
солнечному времени каждого из городов (во всех городах действует московское время). Они
определили высоту Солнца над горизонтом и зафиксировали температуру воздуха. Результаты
их наблюдений приведены в следующей таблице.
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Учащиеся проанализировали собранные данные с целью выявления зависимостей между
полученными характеристиками. У всех учащихся выводы получились разные. Кто из учащихся
сделал верный вывод на основе представленных данных?
1) Витя: «Температура воздуха понижается с увеличением высоты местности».
2) Инна: «Температура воздуха повышается при движении с востока на запад».
3) Наташа: «При движении на север уменьшается высота солнца над горизонтом».
4) Игорь: «При движении с юга на север увеличивается продолжительность дня».
Пояснение.
Верный ответ дала Наташа: «При движении на север уменьшается высота солнца над
горизонтом».
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
29. Задание 29 № 1599
Школьники из нескольких населённых пунктов России обменялись данными, полученными
на местных метеостанциях 7 февраля 2012 г. Собранные ими данные представлены в следующей
таблице.

В каком из перечисленных городов 1 мая продолжительность ночи будет наибольшей?
1) Архангельск
2) Астрахань
3) Курск
4) Петрозаводск
Пояснение.
В мае лучше освещено северное полушарие. Продолжительность ночи увеличивается к
южному полюсу. Следовательно, наибольшей будет ночь в самой южной точке.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
30. Задание 30 № 1102
Определите регион России по его краткому описанию.
Эта область расположена на границе европейской и азиатской частей России. Её территория
имеет выход к государственной границе с Казахстаном. Большая часть территории имеет рав‐
нинный рельеф, восточную часть области занимают южные отроги Уральских гор. Главными от‐
раслями промышленности являются машиностроение, металлургия (в области работает один из
крупнейших металлургических комбинатов страны, ведётся выплавка меди и никеля), нефтяная
и газовая промышленность.
Ответ: _______________ область.
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Пояснение.
Для выполнения этого задания надо выбрать из предложенного текста «ключи», указывающие
на конкретный субъект Федерации. В данном случае это граница с Казахстаном, особенности ре‐
льефа и крупнейший металлургический комбинат. А также специализация на газовой
промышленности.
Ответ: Оренбургская.
Ответ: Оренбургская|Оренбургская область
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Ключ
№ п/п № задания
1
181
2
182
3
1078
4
230
5
1392
6
267
7
444
8
983
9
995
10
1613
11
1368
12
327
13
628
14
307
15
1748
16
50
17
1590
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1375
1562
571
1479
821
1189
196
843
1599

27

1102

2019-01-22

Ответ
4
2
3
3
2
3
4
1
156000|156
1
1
4
2
Владивосток
-16
ВБА
640|650|660
С|Север|в
северном
4
4
4
23
321
2
3
2
Оренбургская|
Оренбургская
область
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