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

Решения
Задание 1 № 5786 тип 1
25°40' с. ш. 100°18' з. д. Определите, на территории какого государства находится этот город. Для
выполнения задания воспользуйтесь политической картой мира в атласе.

Пояснение.
Для определения государства надо найти пересечение 25-й параллели северной широты и 100-го
меридиана западной долготы. Значения меридианов есть на верхней границы карты. Значения параллелей подписаны на левом и правом краях карты. Между параллелями и меридианами 20 градусов.
Это Монтеррей, Мексика.
О т в е т : Мексика.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Мексика
Задание 2 № 6223 тип 2
На метеостанциях 1, 2 и 3, расположенных на склоне горы на разной высоте, были одновременно
проведены измерения атмосферного давления. Полученные значения показаны в таблице. Расположите эти метеостанции в порядке увеличения их высоты над уровнем моря (от наименьшей к
наибольшей).
Метеостанция Атмосферное давление, мм рт. ст.
1

710

2

740

3

670

Пояснение.
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Так как замеры произведены на склоне горы одновременно, то чем выше давление, тем ниже
будет высота. Надо расставить значения в порядке увеличения их высоты над уровнем моря (от наименьшей к наибольшей). Наименьшая высота соответствует самому высокому давлению, наибольшая
— самому низкому давлению.
О т в е т : 213.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213
Задание 3 № 6973 тип 3
Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Сведение лесов в горных районах способствует возникновению селей и оползней.
2) Использование систем оборотного водоснабжения — основная причина загрязнения внутренних
вод.
3) Посадки древесной растительности могут остановить обмеление малых рек и способствовать
возрождению пересохших водотоков.
4) Введение ограничений на развитие атомной энергетики считается важным путём
предотвращения глобальных климатических изменений.
5) Использование тяжёлых комбайнов и тракторов приводит к нарушению структуры почв и
снижению их плодородия.
Пояснение.
2 — неверно, т. к. оборотное водоснабжение не приводит к загрязнению вод;
4 — неверно, т.к. АЭС не влияет на климат.
О т в е т : 135.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 135
Задание 4 № 5923 тип 4
Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые географические термины. Выберите из пронумерованного списка термины, которые необходимо вставить на место пропусков, обозначенных буквами А — В. Вставьте на места пропусков термины из списка (в нужном падеже и числе).
Горные системы состоят из ________________(А) и групп гор, сходных по возрасту и
происхождению. Несколько горных систем, вытянутых в сплошную или прерывистую, но всё же единую полосу, протягивающуюся через большую часть материка или через несколько материков на многие тысячи или десятки тысяч километров, образуют ________________(Б), проходящие по дну океанов образуют ________________(В).
Список терминов:
1) глыбовые
2) хребет
3) горный пояс
4) тектонические
5) срединно-океанические хребты
6) складчатые
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Пояснение.
Слова текста соответствуют логике повествования. Подсказками также являются однородные
члены предложения. Например: состоят из хребтов и групп гор; единую полосу..., образующую
горный пояс; проходящие по дну океана срединно-океанические хребты.
О т в е т : 235.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 235
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Задание 5 № 3236 тип 5
В каком из перечисленных городов России зимы наиболее холодные?
1)
2)
3)
4)

Петрозаводск
Верхоянск
Екатеринбург
Омск

Пояснение.
Температура зимы в России снижается зимой к Средней и Северо-Восточной Сибири. Здесь находится г. Верхоянск.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 2.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
Задание 6 № 5814 тип 6
Расположите перечисленные параллели в порядке увеличения продолжительности светового дня 1
июня, начиная с параллели с наименьшей продолжительностью.
1) 55° ю. ш.
2) 35° ю. ш.
3) 15° ю. ш.
Пояснение.
1 июня продолжительность светового дня увеличивается к северу. Расставим данные с юга на
север:
1) 55° ю. ш.
2) 35° ю. ш.
3) 15° ю. ш.
О т в е т : 123.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123
Задание 7 № 6663 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) Амур
Б) Кама
В) Лена

1)
2)
3)
4)

1
2
3
4

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

Б

В

Пояснение.
А) Амур — 4.
Б) Кама — 2.
В) Лена — 3.
О т в е т : 423.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 423
Задание 8 № 3023 тип 8
В какой из перечисленных стран доля детей и подростков в общей численности населения
наибольшая?
1)
2)
3)
4)

Австралия
Индонезия
Испания
Япония

Пояснение.
Доля детей в стране связана с рождаемостью и уровнем экономического развития. Наибольшие
показатели рождаемости характерны для наименее развитых стран мира. Среди перечисленных стран
это — Индонезия.
П р а в и л ь н ы й о т в е т у к а з а н п о д н о м е р о м 2.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2
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Задание 9 № 6192 тип 9
Какие три из перечисленных регионов России имеют наименьшую среднюю плотность населения?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Архангельская область
Тульская область
Чувашская Республика
Магаданская область
Мурманская область
Кемеровская область

Пояснение.
Наименьшую среднюю плотность населения имеют области с наименее благоприятными природными условиями.
О т в е т : 145.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 145
Задание 10 № 5821 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) Финляндия — 1.
Б) Мьянма — 2.
В) Боливия — 3.
О т в е т : 123.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123
Задание 11 № 6194 тип 11
Какие из утверждений о Канаде верны? Запишите цифры ответов в порядке возрастания
порядкового номера, под которыми они указаны.
https://geo-ege.sdamgia.ru/test

5/14

30.11.2018

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

1)
2)
3)
4)
5)

В Канаде два официальных языка — французский и английский.
Столица Канады расположена на Тихоокеанском побережье страны.
В общей численности населения Канады преобладает сельское население.
Канада является крупным производителем нефти и природного газа.
На западе страны расположены Кордильеры

Пояснение.
1)
2)
3)
4)
5)

В Канаде два официальных языка — французский и английский — верно.
Столица Канады расположена на Тихоокеанском побережье страны — нет.
В общей численности населения Канады преобладает сельское население — нет.
Канада является крупным производителем нефти и природного газа — верно.
На западе страны расположены Кордильеры — верно.

О т в е т : 145.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 145
Задание 12 № 5859 тип 12
Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти города.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Омск
Томск
Кемерово
Екатеринбург
Тюмень
Волгоград

Пояснение.
При выполнении этого задания обращаем внимание на то, что в списке есть города —
миллионники. Их и надо выбирать в качестве правильных ответов.
Из списка городов выбираем те, где численность более или около миллиона. В России 15 городов с
населением более 1 млн. человек. Это Москва, Санкт-Петербург — города федерального подчинения;
в Поволжье — Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград, на Европейском Юге и Черноземье — Ростов на Дону и Воронеж, на Урале- Пермь, Уфа, Екатеринбург, Челябинск; в Сибири — Омск, Новосибирск, Красноярск.
Обратите внимание на то, что в вопросе говорят не о порядке возрастания численности в городах,
а о возрастании порядкового номера ответа.
О т в е т : 146.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 146
Задание 13 № 5949 тип 13
В каких трёх из перечисленных регионов России имеются действующие АЭС? Запишите в ответ
цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти регионы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Республика Калмыкия
Ленинградская область
Смоленская область
Республика Татарстан
Республика Коми
Мурманская область

Пояснение.
Действующие АЭС расположены в:
2) Ленинградская область — Ленинградская АЭС
3) Смоленская область — Смоленская АЭС
6) Мурманская область — Кольская АЭС
О т в е т : 236.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 236
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Задание 14 № 6902 тип 14
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
Географические особенности Урала
Урал имеет особое географическое положение на карте страны. Он находится на границе
европейской и азиатской частях России. Это объясняет наличие здесь огромного количества отраслей
промышленной специализации. В годы войны на территорию района были эвакуированы многие
производства из Центральной России и после войны они продолжают работу. В _____________(А)
работают тракторный и трубопрокатный заводы; в _____________(Б) находится самый крупный в
России металлургический комбинат, который обеспечивает многие отрасли стальным прокатом. А в
столице одной из уральских республик, городе _____________(В) производили и производят самое
популярное в мире вооружение. С 40—50-х гг. ХХ века на Урале появилось множество закрытых
городов, работающих на военно-промышленный комплекс России.
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) Пермь;
2) Ижевск;
3) Магнитогорск;
4) Миасс;
5) Челябинск;
6) Уфа;
7) Екатеринбург;
8) Курган;
9) Оренбург.
Ответ:
А

Б

В

Пояснение.
А — 5 — в Челябинске;
Б — 3 — в Магнитогорске;
В — 2 — в Ижевске.
О т в е т : 532.
Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 532
Задание 15 № 5831 тип 15
В каких из высказываний содержится информация об урбанизации? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Значительная часть прироста населения США обеспечивается за счет переселенцев из других
стран.
2) В 2011 г. в России наиболее высокий уровень рождаемости наблюдался в Республике
Ингушетия, Республике Тыва и Чеченской Республике.
3) В крупных городских агломерациях России сосредоточено более половины городского населения страны.
4) В середине 2014 г. более половины населения мира проживало в городских населенных
пунктах.
Пояснение.
Урбанизация — рост городов, увеличение количества городских жителей. Стадии урбанизации:
Рост города, агломерация, образование мегалополисов.
1) Неверно. Значительная часть прироста населения США обеспечивается за счет переселенцев из
других стран.
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2) Неверно. В 2011 г. в России наиболее высокий уровень рождаемости наблюдался в Республике
Ингушетия, Республике Тыва и Чеченской Республике.
3) Верно. В крупных городских агломерациях России сосредоточено более половины городского
населения страны.
4) Верно. В середине 2014 г. более половины населения мира проживало в городских населенных
пунктах.
О т в е т : 34.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 34
Задание 16 № 5873 тип 16
Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов промышленного производства,
сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) В Калининградской области в период с 2006 по 2009 г. ежегодно происходило сокращение объемов промышленного производства.
2) В Тамбовской области в период с 2006 по 2009 г. ежегодно происходило увеличение объемов
промышленного производства.
3) В Республике Адыгея в период с 2006 по 2009 г. ежегодно происходило сокращение объемов
промышленного производства.
4) В Республике Дагестан в период с 2006 по 2009 г. ежегодно происходило увеличение объемов
промышленного производства.
Пояснение.
При решении заданий этого типа надо обратить внимание на то, что данные таблицы даны не в абсолютных величинах, а в процентном отношении к предыдущему году. Поэтому, если число более
100%, то имеем рост, а, если менее 100 — снижение.
1) — неверно, с 2006 до 2008 идет увеличение, потом снижение;
2) — верно;
3) — неверно;
4) — верно.
О т в е т : 24.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24
Задание 17 № 946 тип 17
С помощью карты сравните атмосферное давление в городах Салехард, Сыктывкар и Новосибирск
Расположите эти города в порядке увеличения атмосферного давления, наблюдавшегося в них 11 января 2010 г.
Давление воздуха и циркуляция атмосферы 11 января 2010 г.
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Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов.
A) Салехард
Б) Сыктывкар
B) Новосибирск
Пояснение.
По линиям равных давлений определим давление для городов.
А) Салехард — от 1010 до 1015
Б) Сыктывкар — 1015
В) Новосибирск более — 1025
О т в е т : АБВ.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: АБВ
Задание 18 № 1435 тип 18
Установите соответствие между субъектом РФ и его административным центром.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ЦЕНТР

СУБЪЕКТ РФ
А) Кабардино-Балкарская Республика
Б) Республика Мордовия
В) Амурская область

1)
2)
3)
4)

Благовещенск
Нальчик
Петрозаводск
Саранск

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

Б

В

Пояснение.
A) Кабардино-Балкарская Республика — Нальчик
Б) Республика Мордовия — Саранск
B) Амурская область — Благовещенск
О т в е т : 241.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 241
Задание 19 № 3301 тип 19
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Какие три из перечисленных стран являются наиболее крупными производителями стали? Обведите соответствующие цифры и запишите их в таблицу.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Китай
Болгария
Республика Корея
Дания
Индия
Египет

Пояснение.
В первую десятку стран-производителей по итогам 2012 года вошли Китай, Япония, США, Россия,
Индия, Южная Корея, Германия, Тайвань, Украина, Бразилия.
О т в е т : 135.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 135
Задание 20 № 3259 тип 20
В соответствии с Законом «Об исчислении времени» и Постановлением Правительства РФ с сентября 2011 г. на территории страны установлено 9 часовых зон. Исходным временем при исчислении
местного времени часовых зон служит московское время — время II часовой зоны (см. таблицу).

Номер часовой зоны

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Разница между временем данной зоны
и московским временем (в часах)

−1

0

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

Самолёт вылетел из Минеральных Вод (II часовая зона) в Екатеринбург (III часовая зона) в 6
часов по московскому времени. Расчётное время полёта составляет 3 часа. Сколько времени будет в
Екатеринбурге, когда самолёт приземлится? Ответ запишите цифрами.
Пояснение.
Самолет летит на восток, следовательно разницу часовых поясов прибавляем. Таким образом:
6 + 2 + 3 = 11 часов.
О т в е т : 11.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 11
Задание 21 № 2943 тип 21
Используя данные диаграмм, определите величину миграционного прироста населения Архангельской области в 2010 г. Ответ запишите цифрами.
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Пояснение.
Миграционный прирост — это разница между прибывшим и выбывшими из региона. Если прибывших больше, то наблюдается эмиграционный прирост, если прибывших меньше, чем выбывших, то наблюдается процесс механической убыли населения.
(2,7 + 0,4) − (10,9 + 0,1) = −7,9 тыс. чел.
О т в е т : −7900.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: -7900
Задание 22 № 1340 тип 22
Используя данные из приведённой ниже таблицы, сравните ресурсообеспеченность стран нефтью.
Расположите страны в порядке увеличения показателя ресурсообеспеченности.

Страна

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

1) Мексика

1,6

145

2) Бразилия

2,2

114

36,6

525

3) Саудовская Аравия

Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр.
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.
1) Мексика 1600 : 145 = 11 лет
2) Бразилия 2200 : 114 = 19,3 года
3) Саудовская Аравия 36 600 : 525 = 69,7 лет
О т в е т : 123.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123
Задание 23 № 781 тип 23
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Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом порядке,
начиная с самого раннего.
А) меловой
Б) триасовый
В) палеогеновый
Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам.
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: триасовый, юрский,
меловой
А) меловой — 2
Б) триасовый — 1
В) палеогеновый — 3
О т в е т : БАВ.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: БАВ
Задание 24 № 1300 тип 24
Определите страну по её краткому описанию.
Эта северная островная страна расположена в Западном полушарии. По форме правления она
является республикой. Она выделяется тем, что в пределах значительной части её территории
природные ландшафты сохранились нетронутыми человеком. Отличительной особенностью её
природы является наличие действующих вулканов. Главными статьями экспорта являются продукция
рыбной промышленности и алюминий, выплавляемый на базе использования дешёвых возобновимых
источников энергии.
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 —
северная островная страна в западном полушарии. Сюда можно отнести Исландию и Ирландию.
Однако наличие действующих вулканов четко указывает на Исландию.
О т в е т : Исландия.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Исландия
Задание 25 № 3136 тип 25
Определите регион России по его краткому описанию.
Эта республика расположена в восточной части страны. С севера и запада ее граница проходит по
акватории озера Байкал, а на юге совпадает с государственной границей России м Монголии. Коренной народ этой республики исповедует буддизм.
Пояснение.
Географическое положение к югу и востоку от Байкала четко указывает на Бурятию.
О т в е т : Бурятия.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Бурятия
Задание 26 № 2218 тип 26
Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до дома лесника, расположенного в лесу на левом берегу реки Голубая. 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 может быть увеличена или уменьшена. Поэтому следует найти,
во сколько раз расстояние между заданными точками больше(меньше) длины масштабного отрезка, а
затем полученное отношение умножить на 100.
Допустим, на мониторе длина масштабного отрезка 1,1 см. На мониторе длина от родника до дома
лесника равна 4,4 см, длина масштабного отрезка 1,0 см.
(4,4 : 1,1) · 100 = 400 м.
О т в е т : 400.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 390
Задание 27 № 2219 тип 27
Определите по карте азимут от родника на дом лесника, расположенный в лесу на левом берегу
реки Голубая. 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 (родник). Затем соединить объекты начала и конца движения
прямой линией (от родника на дом лесника) Полученный угол измеряем по часовой стрелке
совмещением ноля транспортира с направлением на север.
О т в е т : 300.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 295
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Задание С1 № 4192
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Ответ включает в себя все три названных выше элемента

2

Ответ включает в себя один (1-й)
ИЛИ
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

Постройте профиль рельефа местности по линии А—В. Используйте горизонтальный масштаб — в 1
см 50 м и вертикальный масштаб — в 1 см 10 м.

Укажите на профиле знаком «Х» положение родника.

Пояснение.
1) На рисунке в ответе длина горизонтальной линии основы профиля равна 80 ± 2 мм и
расстояние от левой вертикальной оси до родника — 38 ± 2 мм.
2) Форма профиля в основном совпадает с эталоном.
3) На участке 2 склон круче, чем на участке 3

Задание С2 № 616
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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

Почему в Предуральском краевом прогибе карстовые формы рельефа распространены более
широко, чем в Зауралье?

Пояснение.
Карстовые формы рельефа образуются, если территория сложена растворимыми горными
породами (гипсами, солями, известняками). Для Предуральского краевого прогиба более характерны
осадочные горные породы (многие из которых растворяются при воздействии воды). В Зауралье
растворимые породы менее распространены, преобладают твердые кристаллические породы. Кроме
этого, в Преду рал ье выпадает больше осадков, чем в Зауралье.

Задание С3 № 49
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

Определите, на какой из территорий, обозначенных буквами на карте России, существует
наибольшая опасность развития водной эрозии почв. Для обоснования своего ответа приведите два
довода. Если вы приведете более двух доводов, оцениваться будут только два. указанных первыми.

Пояснение.
На среднерусской возвышенности (пункт А) интенсивно ведут сельское хозяйство, леса
повырубали. А землю распахали. Поверхность здесь с холмами, поэтому после сильных дождей вода
стекает и почву размывает эрозией. Значит в пункте А наиболее опасно.

Задание С4 № 4148
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
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(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
В ответе правильно определена доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения двух стран и сравниваются доли сельского хозяйства в ВВП двух стран. Дела- 2
ется вывод о том, что в Кении сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике.
В ответе присутствует вывод о том, что в Кении сельское хозяйство играет бóльшую роль в
экономике, и правильно определена доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения стран, но доля сельского хозяйства в структуре ВВП двух стран не
определена.
ИЛИ
В ответе присутствует вывод о том, что в Кении сельское хозяйство играет бóльшую роль в
экономике, и правильно определена доля сельского хозяйства в структуре ВВП двух стран,
но доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения стран не
определена.

1

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

0

Максимальный балл 2

Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните долю сельскохозяйственного населения
(людей, занятых в сельском хозяйстве, и членов их семей, находящихся на их иждивении) в общей
численности населения и долю сельского хозяйства в ВВП Кении и Бразилии. Сделайте вывод о том, в
какой из этих стран сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике. Для обоснования своего
ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления.

Пояснение.
В Кении доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения составляет
28,6 : 43,0 · 100% = 65,5%. Это выше, чем в Бразилии, где его доля составляет 21,1 : 194,9 · 100% =
10,8%. Доля сельского хозяйства в отраслевой структуре ВВП выше тоже в Кении: 19% против 6% в
Бразилии. Значит, бóльшую роль сельское хозяйство играет в экономике Кении.

Задание С5 № 7002
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Баллы

Ответ включает в себя все три названных выше элемента

2

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

1

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

0

Максимальный балл 2
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Определите географическую долготу пункта, если известно, что в полночь по солнечному времени
Гринвичского меридиана местное солнечное время в нём 7 часов 40 минут. Запишите решение задачи.

Пояснение.
1) Разница во времени с Гринвичским меридианом составляет 7 ч 40 мин., значит, в долготе
составляет: 15° × 7 + 15° : 3 × = 115°.
2) Время в пункте больше времени на Гринвичском меридиане, значит, пункт расположен в
Восточном полушарии.
О т в е т : 115° в. д.

Задание С6 № 6039
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
2012 г. для Нижегородской области. При расчётах используйте показатель среднегодовой численности
населения. Запишите решение задачи. Полученный результат округлите до десятых долей промилле.
Численность и естественный прирост населения Нижегородской области
Показатель
Численность постоянного населения
на 1 января, человек

2011 г.

2012 г.

2013 г.

3 307 648 3 296 947 3 291 095

Среднегодовая численность населения,
3 302 298 3 294 021 3 285 668
человек
Естественный прирост населения,
человек, значение показателя за год

−17 680

−14 087

−13 326

Пояснение.

О т в е т : −4,3‰.

Задание С7 № 6040
Критерии оценивания выполнения задания
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.
Приведена верная последовательность всех шагов решения, но получен неверный ответ,
так как допущена ошибка при определении величины, на которую изменилась численность
https://geo-ege.sdamgia.ru/test

Баллы

2

1
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населения
ИЛИ
Верно выполнен только первый шаг решения, а второй шаг либо отсутствует, либо выполнен неверно.
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

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 Нижегородской области в 2012 г. Запишите решение задачи.
Численность и естественный прирост населения Нижегородской области
Показатель
Численность постоянного населения
на 1 января, человек

2011 г.

2012 г.

2013 г.

3 307 648 3 296 947 3 291 095

Среднегодовая численность населения,
3 302 298 3 294 021 3 285 668
человек
Естественный прирост населения,
человек, значение показателя за год

−17 680

−14 087

−13 326

Пояснение.
1) 3 291 095 - 3 296 947 = -5852;
2) -5852 - (-14 087) = 8235.
ИЛИ
В 2012 г. численность населения Нижегородской области уменьшилась на 5852 человека. За счет
естественной убыли произошло сокращение численности на 14 087 человек. Миграционный прирост
населения составил -5852 - (-14 087) = 8235.
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