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Решения

Задание 1 № 5786 тип 1 
  

25°40' с. ш. 100°18' з. 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 25-й па рал ле ли се вер ной ши ро ты и 100-го
ме ри ди а на за пад 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.
Это Монтеррей, Мексика.
 
О тве т :  Мексика.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Мексика

 

Задание 2 № 6223 тип 2 
  

На ме тео стан ци ях 1, 2 и 3, рас по ло жен ных на скло не горы на раз ной высоте, были од но вре мен но
про ве де ны из ме ре ния ат мо сфер но го давления. По лу чен ные зна че ния по ка за ны в таблице. Рас по ло жи- 
те эти ме тео стан ции в по ряд ке уве ли че ния их вы со ты над уров нем моря (от наи мень шей к
наибольшей).
 

Метеостанция Атмосферное давление, мм рт. ст.

1 710

2 740

3 670
 
 
Пояснение.
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Так как за ме ры про из ве де ны на скло не горы одновременно, то чем выше давление, тем ниже
будет высота. Надо рас ста вить зна че ния в по ряд ке уве ли че ния их вы со ты над уров нем моря (от наи- 
мень шей к наи боль шей). Наи мень шая вы со та со от вет ству ет са мо му вы со ко му давлению, наи боль шая
— са мо му низ ко му давлению.
 
Отве 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 тве т :  135.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 135

 

Задание 4 № 5923 тип 4 
  

Прочитайте текст, в ко то ром про пу ще ны не ко то рые гео гра фи че ские термины. Вы бе ри те из про ну- 
ме ро ван но го спис ка термины, ко то рые не об хо ди мо вста вить на место пропусков, обо зна чен ных бук ва- 
ми А — В. Вставь те на места про пус ков тер ми ны из спис ка (в нуж ном па де же и числе).
 

Горные си сте мы со сто ят из ________________(А) и групп гор, сход ных по воз рас ту и
происхождению. Не сколь ко гор ных систем, вы тя ну тых в сплош ную или прерывистую, но всё же еди- 
ную полосу, про тя ги ва ю щу ю ся через боль шую часть ма те ри ка или через не сколь ко ма те ри ков на мно- 
гие ты ся чи или де сят ки тысяч километров, об ра зу ют ________________(Б), про хо дя щие по дну оке а- 
нов образуют ________________(В).
 

Список терминов:
1) глыбовые
2) хребет
3) горный пояс
4) тектонические
5) срединно-океанические хребты
6) складчатые

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

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.

Слова тек ста со от вет ству ют ло ги ке повествования. Под сказ ка ми также яв ля ют ся од но род ные
члены предложения. Например: со сто ят из хребтов и групп гор; еди ную полосу..., об ра зу ю щую
горный пояс; про хо дя щие по дну оке а на срединно-океанические хребты.
 
О тве т :  235.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 235
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Задание 5 № 3236 тип 5 
  

В каком из пе ре чис лен ных го ро дов Рос сии зимы наи бо лее холодные?
 

1) Петрозаводск
2) Верхоянск
3) Екатеринбург
4) Омск

  
Пояснение.

Температура зимы в Рос сии снижается зимой к Сред ней и Северо-Восточной Сибири. Здесь на хо- 
дит ся г. Верхоянск.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 6 № 5814 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
июня, на чи ная с па рал ле ли с наи мень шей продолжительностью.
 

1) 55° ю. ш.
2) 35° ю. ш.
3) 15° ю. ш.

  
Пояснение.

1 июня про дол жи тель ность светового дня уве ли чи ва ет ся к северу. Рас ста вим данные с юга на
север:

1) 55° ю. ш.
2) 35° ю. ш.
3) 15° ю. ш.

 
О тве 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) 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) Амур — 4.
Б) Кама — 2.
В) Лена — 3.

 
О тве т :  423.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 423

 

Задание 8 № 3023 тип 8 
  

В какой из пе ре чис лен ных стран доля детей и под рост ков в общей чис лен но сти на се ле ния
наибольшая?
 

1) Австралия
2) Индонезия
3) Испания
4) Япония

  
Пояснение.

Доля детей в стра не связана с рож да е мо стью и уров нем экономического развития. Наи боль шие
показатели рож да е мо сти характерны для на и ме нее развитых стран мира. Среди пе ре чис лен ных стран
это — Индонезия.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 



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

https://geo-ege.sdamgia.ru/test 5/14

Задание 9 № 6192 тип 9 
  

Какие три из пе ре чис лен ных ре ги о нов Рос сии имеют наи мень шую сред нюю плот ность населения?
 

1) Ар хан гель ская область
2) Туль ская область
3) Чу ваш ская Республика
4) Ма га дан ская область
5) Мур ман ская область
6) Ке ме ров ская область

  
Пояснение.

Наи меньшую сред нюю плот ность на се ле ния имеют об ла сти с на и ме нее бла го при ят ны ми при род ны- 
ми условиями.
 
О тве т :  145.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 145

 

Задание 10 № 5821 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) Фин лян дия — 1.
Б) Мьян ма — 2.
В) Бо ли вия — 3.

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

 

Задание 11 № 6194 тип 11 
  

Какие из утвер жде ний о Ка на де верны? За пи ши те цифры ответов в по ряд ке возрастания
порядкового номера, под ко то ры ми они указаны.
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1) В Ка на де два офи ци аль ных языка — фран цуз ский и английский.
2) Сто ли ца Ка на ды рас по ло же на на Ти хо оке ан ском по бе ре жье страны.
3) В общей чис лен но сти на се ле ния Ка на ды пре об ла да ет сель ское население.
4) Ка на да яв ля ет ся круп ным про из во ди те лем нефти и при род но го газа.
5) На западе страны расположены Кордильеры

  
Пояснение.

1) В Ка на де два офи ци аль ных языка — фран цуз ский и ан глий ский — верно.
2) Сто ли ца Ка на ды рас по ло же на на Ти хо оке ан ском по бе ре жье стра ны — нет.
3) В общей чис лен но сти на се ле ния Ка на ды пре об ла да ет сель ское на се ле ние — нет.
4) Ка на да яв ля ет ся круп ным про из во ди те лем нефти и при род но го газа — верно.
5) На западе страны расположены Кордильеры — верно.

 
О тве т :  145.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 145

 

Задание 12 № 5859 тип 12 
  

Какие три из пе ре чис лен ных го ро дов Рос сии имеют наи боль шую чис лен ность населения? За пи ши- 
те в ответ цифры в по ряд ке возрастания, под кото ры ми ука за ны эти города.
 

1) Омск
2) Томск
3) Кемерово
4) Екатеринбург
5) Тюмень
6) Волгоград

  
Пояснение.

При вы пол не нии этого за да ния об ра ща ем вни ма ние на то, что в спис ке есть го ро да —
миллионники. Их и надо вы би рать в ка че стве пра виль ных ответов.

Из спис ка го ро дов вы би ра ем те, где чис лен ность более или около мил ли о на. В Рос сии 15 го ро дов с
на се ле ни ем более 1 млн. че ло век. Это Москва, Санкт-Пе тер бург — го ро да фе де раль но го под чи не ния;
в По вол жье — Ниж ний Нов го род, Ка зань, Са ма ра, Вол го град, на Ев ро пей ском Юге и Чер но зе мье — Ро- 
стов на Дону и Во ро неж, на Урале- Пермь, Уфа, Ека те рин бург, Че ля бинск; в Си би ри — Омск, Но во си- 
бирск, Крас но ярск.

Об ра ти те вни ма ние на то, что в во про се го во рят не о по ряд ке воз рас та ния чис лен но сти в го ро дах,
а о воз рас та нии по ряд ко во го но ме ра от ве та.
 
О тве т :  146.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 146

 

Задание 13 № 5949 тип 13 
  

В каких трёх из пе ре чис лен ных ре ги о нов Рос сии име ют ся дей ству ю щие АЭС? За пи ши те в ответ
цифры в по ряд ке возрастания, под ко то ры ми ука за ны эти регионы.
 

1) Республика Калмыкия
2) Ленинградская область
3) Смоленская область
4) Республика Татарстан
5) Республика Коми
6) Мурманская область

  
Пояснение.

Действующие АЭС рас по ло же ны в:
2) Ле нин град ская об ласть — Ле нин град ская АЭС
3) Смо лен ская об ласть — Смо лен ская АЭС
6) Мур ман ская об ласть — Коль ская АЭС

 
Отве 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 тве т :  532.
 
Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 532

 

Задание 15 № 5831 тип 15 
  

В каких из вы ска зы ва ний со дер жит ся ин фор ма ция об урбанизации? За пи ши те цифры, под ко то ры- 
ми они указаны.
 

1) Значительная часть при ро ста на се ле ния США обес пе чи ва ет ся за счет пе ре се лен цев из дру гих
стран.

2) В 2011 г. в Рос сии наи бо лее вы со кий уро вень рож да е мо сти на блю дал ся в Рес пуб ли ке
Ингушетия, Рес пуб ли ке Тыва и Че чен ской Республике.

3) В круп ных го род ских аг ло ме ра ци ях Рос сии со сре до то че но более по ло ви ны го род ско го на се ле- 
ния страны.

4) В се ре ди не 2014 г. более по ло ви ны на се ле ния мира про жи ва ло в го род ских на се лен ных
пунктах.

  
Пояснение.

Урбанизация — рост городов, уве ли че ние ко ли че ства го род ских жителей. Ста дии урбанизации:
Рост города, агломерация, об ра зо ва ние мегалополисов.

1) Неверно. Зна чи тель ная часть при ро ста на се ле ния США обес пе чи ва ет ся за счет пе ре се лен цев из
дру гих стран.
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2) Неверно. В 2011 г. в Рос сии наи бо лее вы со кий уро вень рож да е мо сти на блю дал ся в Рес пуб ли ке
Ин гу ше тия, Рес пуб ли ке Тыва и Че чен ской Рес пуб ли ке.

3) Верно. В круп ных го род ских аг ло ме ра ци ях Рос сии со сре до то че но более по ло ви ны го род ско го
на се ле ния стра ны.

4) Верно. В се ре ди не 2014 г. более по ло ви ны на се ле ния мира про жи ва ло в го род ских на се лен ных
пунк тах.
 
О тве т :  34.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 34

 

Задание 16 № 5873 тип 16 
  

Какие из сле ду ю щих вы во дов о тен ден ци ях из ме не ния объ е мов про мыш лен но го производства,
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.

1) В Ка ли нин град ской об ла сти в пе ри од с 2006 по 2009 г. еже год но про ис хо ди ло со кра ще ние объ- 
е мов про мыш лен но го производства.

2) В Там бов ской об ла сти в пе ри од с 2006 по 2009 г. еже год но про ис хо ди ло уве ли че ние объ е мов
про мыш лен но го производства.

3) В Рес пуб ли ке Ады гея в пе ри од с 2006 по 2009 г. еже год но про ис хо ди ло со кра ще ние объ е мов
про мыш лен но го производства.

4) В Рес пуб ли ке Да ге стан в пе ри од с 2006 по 2009 г. еже год но про ис хо ди ло уве ли че ние объ е мов
про мыш лен но го производства.

  
Пояснение.

При ре ше нии за да ний этого типа надо об ра тить вни ма ние на то, что дан ные таб ли цы даны не в аб- 
со лют ных величинах, а в про цент ном от но ше нии к преды ду ще му 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 тве т :  24.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24

 

Задание 17 № 946 тип 17 
  

С по мо щью карты срав ни те атмосферное дав ле ние в го ро дах Салехард, Сык тыв кар и Но во си бирск
Расположите эти го ро да в по ряд ке увеличения ат мо сфер но го давления, на блю дав ше го ся в них 11 ян- 
ва ря 2010 г.
 

Давление воз ду ха и цир ку ля ция атмосферы 11 января 2010 г.
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Укажите ответ в виде по сле до ва тель но сти буквенных обо зна че ний выбранных элементов.

 
A) Са ле хард
Б) Сыктывкар
B) Новосибирск

  
Пояснение.

По ли ни ям равных дав ле ний определим дав ле ние для городов.
А) Са ле хард — от 1010 до 1015
Б) Сык тыв кар — 1015
В) Но во си бирск более — 1025

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

 

Задание 18 № 1435 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) Кабардино-Балкарская Республика
Б) Республика Мордовия
В) Амурская область

 

 

1) Благовещенск
2) Нальчик
3) Петрозаводск
4) Саранск

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

  
A Б В

   
 
 
Пояснение.

A) Кабардино-Балкарская Республика — Нальчик
Б) Республика Мордовия — Саранск
B) Амурская область — Благовещенск

 
Отве т :  241.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 241

 

Задание 19 № 3301 тип 19 
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Какие три из пе ре чис лен ных стран яв ля ют ся наи бо лее круп ны ми про из во ди те ля ми стали? Об ве ди- 
те со от вет ству ю щие цифры и за пи ши те их в таблицу.
 

1) Китай
2) Болгария
3) Рес пуб ли ка Корея
4) Дания
5) Индия
6) Египет

  
Пояснение.

В первую десятку стран-производителей по ито гам 2012 года вошли Китай, Япо ния, США, Россия,
Индия, Южная Корея, Гер ма ния, Тайвань, Украина, Бразилия.
 
О тве т :  135.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 135

 

Задание 20 № 3259 тип 20 
  

В со от вет ствии с За ко ном «Об ис чис ле нии времени» и По ста нов ле ни ем Пра ви тель ства РФ с сен тяб- 
ря 2011 г. на тер ри то рии стра ны уста нов ле но 9 ча со вых зон. Ис ход ным вре ме нем при ис чис ле нии
мест но го вре ме ни ча со вых зон слу жит мос ков ское время — время II ча со вой зоны (см. таблицу).
 
 

Номер ча со вой зоны I II III IV V VI VII VIII IX

Раз ни ца между вре ме нем дан ной зоны
и мос ков ским вре ме нем (в часах) −1 0 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

 
Самолёт вы ле тел из Ми не раль ных Вод (II ча со вая зона) в Ека те рин бург (III ча со вая зона) в 6

часов по мос ков ско му времени. Расчётное время полёта со став ля ет 3 часа. Сколь ко вре ме ни будет в
Екатеринбурге, когда самолёт приземлится? Ответ за пи ши те цифрами.

  
Пояснение.

Самолет летит на восток, сле до ва тель но раз ни цу часовых по я сов прибавляем. Таким образом:
 

6 + 2 + 3 = 11 часов.
 
О тве т :  11.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 11

 

Задание 21 № 2943 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 Ар хан гель- 
ской об ла сти в 2010 г. Ответ за пи ши те цифрами.
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Пояснение.

Миграционный при рост — это раз ни ца между при быв шим и вы быв ши ми из региона. Если при быв- 
ших больше, то на блю да ет ся эми гра ци он ный прирост, если при быв ших меньше, чем выбывших, то на- 
блю да ет ся про цесс ме ха ни че ской убыли населения.
 

(2,7 + 0,4) − (10,9 + 0,1) = −7,9 тыс. чел.
 

О тве 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
 млрд. т. (2011 г.)

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

1) Мексика 1,6 145

2) Бразилия 2,2 114

3) Саудовская Аравия 36,6 525
 

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

 

Задание 23 № 781 тип 23 
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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.
 

А) меловой
Б) триасовый
В) палеогеновый

 
Запишите в таб ли цу буквы, со от вет ству ю щие вы бран ным ответам.

  
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: триасовый, юрский,
меловой

А) ме ло вой — 2
Б) три а со вый — 1
В) па лео ге но вый — 3

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

 

Задание 25 № 3136 тип 25 
  

Определите ре ги он Рос сии по его крат ко му описанию.
Эта рес пуб ли ка рас по ло же на в во сточ ной части страны. С се ве ра и за па да ее гра ни ца про хо дит по

ак ва то рии озера Байкал, а на юге сов па да ет с го су дар ствен ной гра ни цей Рос сии м Монголии. Ко рен- 
ной народ этой рес пуб ли ки ис по ве ду ет буддизм.

  
Пояснение.

Географическое по ло же ние к югу и во сто ку от Бай ка ла четко ука зы ва ет на Бурятию.
 
Отве т :  Бурятия.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Бурятия

 

Задание 26 № 2218 тип 26 
  

Определите по карте рас сто я ние на мест но сти по пря мой от род ни ка до дома лесника, рас по ло- 
жен но го в лесу на левом бе ре гу реки Голубая. 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 может быть уве ли че на или уменьшена. 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(меньше) 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 1,1 см. На мо ни то ре длина от род ни ка до дома
лес ни ка равна 4,4 см, длина мас штаб но го от рез ка 1,0 см.
 

(4,4 : 1,1) · 100 = 400 м.
 

О тве 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 тве 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
2 балла 0

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
2 балла 0

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 оце ни ва ния выполнения задания Баллы

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

Ответ вклю ча ет в себя два (любые) из на зван ных выше элементов 1

Все ответы, ко то рые не со от вет ству ют вышеуказанным кри те ри ям выставления оце нок в 1 и
2 балла 0

Максимальный балл 2

 
 

Определите, на какой из территорий, обо зна чен ных буквами на карте России, су ще ству ет
наибольшая опас ность развития вод ной эрозии почв. Для обос но ва ния своего от ве та приведите два
довода. Если вы при ве де те более двух доводов, оце ни вать ся будут толь ко два. ука зан ных первыми.
 
 

 
 
Пояснение.

 На сред не рус ской возвышенности (пункт А) ин тен сив но ведут сель ское хозяйство, леса
повырубали. А землю распахали. По верх ность здесь с холмами, по это му после силь ных дождей вода
сте ка ет и почву раз мы ва ет эрозией. Зна чит в пунк те А наи бо лее опасно.
 

Задание С4 № 4148

Содержание вер но го от ве та и ука за ния по оцениванию Баллы
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(допускаются иные фор му ли ров ки ответа, не ис ка жа ю щие его смысла)

В от ве те правильно опре де ле на доля сель ско хо зяй ствен но го населения в общей чис лен но -
сти населения двух стран и срав ни ва ют ся доли сель ско го хозяйства в ВВП двух стран. Де ла -
ет ся вывод о том, что в Кении сель ское хозяйство иг ра ет бóльшую роль в экономике.

2

В от ве те присутствует вывод о том, что в Кении сель ское хозяйство иг ра ет бóльшую роль в
экономике, и пра виль но определена доля сель ско хо зяй ствен но го населения в общей чис -
лен но сти населения стран, но доля сель ско го хозяйства в струк ту ре ВВП двух стран не
определена.

ИЛИ
В от ве те присутствует вывод о том, что в Кении сель ское хозяйство иг ра ет бóльшую роль в
экономике, и пра виль но определена доля сель ско го хозяйства в струк ту ре ВВП двух стран,
но доля сель ско хо зяй ствен но го населения в общей чис лен но сти населения 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 хо зяй ствен но го на се ле ния
(людей, за ня тых в сель ском хозяйстве, и чле нов их семей, на хо дя щих ся на их иждивении) в общей
чис лен но сти на се ле ния и долю сель ско го хо зяй ства в ВВП Кении и Бразилии. Сде лай те вывод о том, в
какой из этих стран сель ское хо зяй ство иг ра ет бóльшую 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.
 

 
 
Пояснение.

 В Кении доля сель ско хо зяй ствен но го населения в общей чис лен но сти населения со став ля ет
28,6 : 43,0 · 100% = 65,5%. Это выше, чем в Бразилии, где его доля со став ля ет 21,1 : 194,9 · 100% =
10,8%. Доля сель ско го хозяйства в от рас ле вой структуре ВВП выше тоже в Кении: 19% про тив 6% в
Бразилии. Значит, бóльшую роль сель ское хозяйство иг ра ет в эко но ми ке Кении.
 

Задание С5 № 7002

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 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 тве т :  115° в. д.
 

Задание С6 № 6039

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
2012 г. для Ни же го род 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 Ни же го род ской области
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Численность по сто ян но го на се ле ния
на 1 января, человек 3 307 648 3 296 947 3 291 095

Среднегодовая чис лен ность населения,
человек 3 302 298 3 294 021 3 285 668

Естественный при рост населения,
человек, зна че ние по ка за те ля за год −17 680 −14 087 −13 326

 
 
Пояснение.

  

 
О тве т :  −4,3‰.
 

Задание С7 № 6040

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

1
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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.

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 Ни же го род ской об ла сти в 2012 г. За пи ши те ре ше- 
ние задачи.
 

Численность и есте ствен ный при рост на се ле ния Ни же го род ской области
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Численность по сто ян но го на се ле ния
на 1 января, человек 3 307 648 3 296 947 3 291 095

Среднегодовая чис лен ность населения,
человек 3 302 298 3 294 021 3 285 668

Естественный при рост населения,
человек, зна че ние по ка за те ля 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. чис лен ность на се ле ния Ни же го род ской об ла сти умень ши лась на 5852 человека. За счет

есте ствен ной убыли про изо шло со кра ще ние чис лен но сти на 14 087 человек. Ми гра ци он ный при рост
на се ле ния со ста вил -5852 - (-14 087) = 8235.
 
 
 
 


