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Решения

Задание 1 № 6014 тип 1 
  

Город Хихон имеет гео гра фи че ские ко ор ди на ты 43° 53' с.ш. 5° 66' з.д. Определите, на тер ри то рии
ка ко го го су дар ства на хо дит ся этот город.
 

 
 
Пояснение.

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

 

Задание 2 № 6692 тип 2 
  

На метеостанциях 1, 2 и 3, расположенных на склоне горы, были одновременно проведены
измерения температуры воздуха. Расположите эти метеостанции в порядке повышения значений
температуры воздуха (от наиболее низкой к наиболее высокой).
 

Метеостанция Высота над уровнем моря, м

1 1200

2 500

3 700
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Пояснение.

При подъеме вверх в тропосфере температура воздуха понижается. То есть, в точке 1 с
наибольшей высотой будет самая низкая температура, в точке 2 с наименьшей высотой — самая
высокая температура воздуха.
 
О тве т :  132.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132

 

Задание 3 № 6224 тип 3 
  

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

1) про ве де ние ле со вос ста но ви тель ных работ в ме стах лес ных пожаров
2) ис поль зо ва ние си стем обо рот но го во до снаб же ния на про мыш лен ных предприятиях
3) осу ше ние болот в вер хо вьях малых рек
4) ис поль зо ва ние по пут но го неф тя но го газа в ка че стве сырья для хи ми че ской промышленности
5) молевой сплав леса

  
Пояснение.

1) про ве де ние ле со вос ста но ви тель ных работ в ме стах лес ных по жа ров — да, является.
2) ис поль зо ва ние си стем обо рот но го во до снаб же ния на про мыш лен ных пред при я ти ях — да,

является.
3) осу ше ние болот в вер хо вьях малых рек — имеет не га тив ные последствия. Это может при ве сти к

об ме ле нию рек.
4) ис поль зо ва ние по пут но го неф тя но го газа в ка че стве сырья для хи ми че ской про мыш лен но сти —

да, является.
5) молевой сплав леса — нет, не является.

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

 

Задание 4 № 5732 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.
 

Куба — это длин ный и узкий ________________(А), ко то рый по форме срав ни ва ют с кайманом.
Длинная зе ле ная яще ри ца с гла за ми из воды и камня, — ска зал о Кубе поэт Ни ко лас Гильен.

На Кубе по все мест но раз вит ________________(Б), с ко то рым свя за но об ра зо ва ние мно же ства
пещер, в том числе и крупных. Так, на за па де пе ще ра Санто-Томас имеет раз ветв лен ную сеть под зем- 
ных га ле рей общей про тя жен но стью 25 км.

Кубинская ________________(В) весь ма бо га та и чрез вы чай но разнообразна. Число рас ти тель ных
видов зна чи тель но пре вы ша ет во семь тысяч. Ха рак тер ным эле мен том ку бин ско го пей за жа яв ля ет ся
ко ро лев ская пальма, изоб ра жен ная на гербе республики.
 

Список слов:
1) вулканизм
2) карст
3) полуостров
4) остров
5) флора
6) фауна

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

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.
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В за да ни ях этого типа есть под сказ ки-уточ не ния, ко то рые точно ука зы ва ют на нуж ный ответ.
Куба — это длин ный и узкий остров, ко то рый по форме срав ни ва ют с кай ма ном. Длин ная зе ле ная

яще ри ца с гла за ми из воды и камня, — ска зал о Кубе поэт Ни ко лас Ги льен.
На Кубе по все мест но раз вит карст, с ко то рым свя за но об ра зо ва ние мно же ства пещер, в том числе

и круп ных. Так, на за па де пе ще ра Санто-Томас имеет раз ветв лен ную сеть под зем ных га ле рей общей
про тя жен но стью 25 км.

Ку бин ская флора весь ма бо га та и чрез вы чай но раз но об раз на. Число рас ти тель ных видов зна чи- 
тель но пре вы ша ет во семь тысяч. Ха рак тер ным эле мен том ку бин ско го пей за жа яв ля ет ся ко ро лев ская
паль ма, изоб ра жен ная на гербе рес пуб ли ки.
 
О тве т :  425.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 425

 

Задание 5 № 6565 тип 5 
  

Установите со от вет ствие между точкой, обо зна чен ной на карте мира, и кли ма ти че ским поясом, в
ко то ром она расположена: к каж до му эле мен ту пер во го столб ца под бе ри те со от вет ству ю щий эле мент
из вто ро го столбца.
 

 
ТОЧКА  КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС

А) 1
Б) 2
В) 3  

1) умеренный
2) субэкваториальный
3) экваториальный
4) субтропический

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

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.

Решая данное задание, обратите внимание на то, что столбцы не совпадают, то есть один ответ из
правого столбика — лишний. Климатические пояса Земли от экватора: экваториальный,
субэкваториальный, тропический, субтропический, умеренный, субарктический, арктический
(антарктический).

А) 1 — умеренный.
Б) 2 — экваториальный.
В) 3 — субэкваториальный.

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

 

Задание 6 № 5992 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
25 июня, на чи ная с па рал ле ли с наи мень шей продолжительностью.
 

1) 35° с.ш.
2) 70° с.ш.
3) 0° ш.

  
Пояснение.

В июне про дол жи тель ность дня уве ли чи ва ет ся к се вер но му по лю су. То есть от 90° ю. ш. до 0 и от
0 до 90° с. ш.

Рас по ло жим па рал ле ли с юга на север: 3) 0° ш., 1) 35° с. ш., 2) 70° с. ш.
 
О тве т :  312.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 312

 

Задание 7 № 6977 тип 7 
  

Расположите части Атлантического океана с запада на восток в том порядке, в котором они
располагаются на карте мира, начиная с самого западного.
 

1) залив Ла-Плата
2) Мексиканский залив
3) Бискайский залив

 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

  
Пояснение.

При выполнении этого задания вспоминаем карту мира. В центре расположен Гринвичский
меридиан, левый край карты – самый западный, а правый –самый восточный и затем вспоминаем
места расположения на карте указанных географических объектов, распределяя их с запада на
восток.
 
О тве т :  213.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213

 

Задание 8 № 1846 тип 8 
  

Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя
средней ожидаемой продолжительности жизни населения, начиная со страны
с наименьшим значением этого показателя.
 

1) Чад
2) Великобритания
3) Болгария

  
Пояснение.

При решении задач такого типа основываемся на том, что доля лиц старше 65 связана с
продолжительности жизни. Наиболее высока она у Японии и Скандинавских странах, потом идут
страны Европы, США, Россия и СНГ, далее наиболее развитые из развивающихся стран (Бразилия,
Аргентина, Мексика и др.) и замыкать список будут наименее развитые страны мира.
 
О тве т :  132.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132

 

Задание 9 № 6945 тип 9 
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Какие три из перечисленных стран имеют наибольшую среднюю плотность населения? Запишите в
таблицу цифры, под которыми указаны эти страны.
 

1) Индия
2) Монголия
3) Австралия
4) Республика Корея
5) Россия
6) Германия

  
Пояснение.

На плотность населения влияют два главных фактора: количество жителей и площадь территории
страны, т.к. плотность определяется делением числа жителей на размер территории. Чем больше
страна, тем заведомо меньше будет плотность ее населения. Кроме того, мы помним, что есть
несколько территорий в мире самой высокой плотностью – Южная, Юго-Восточная Азия и Западная
Европа.
 
О тве т :  146.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 146

 

Задание 10 № 6912 тип 10 
  

Установите соответствие между страной и диаграммой, отражающей распределение её
экономически активного населения по секторам экономики: к каждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем 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.
 
О тве т :  213.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213

 

Задание 11 № 5851 тип 11 
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Какие из утвер жде ний об Индии верны? За пи ши те в ответ цифры в порядке возрастания, под ко- 
то ры ми они указаны.
 

1) Большая часть тер ри то рии стра ны на хо дит ся в суб эк ва то ри аль ном кли ма ти че ском поясе.
2) На тер ри то рии стра ны воз мож ны силь ные землетрясения.
3) По чис лен но сти на се ле ния стра на яв ля ет ся круп ней шей в Южной Азии.
4) Более по ло ви ны на се ле ния стра ны про жи ва ет в городах.
5) Индия расположена на полуострове Индостан.

  
Пояснение.

1) Верно.
2) Верно. Индия боль шей частью рас по ло же на на платформе, од на ко её се вер ная часть на хо дит ся

в сей сми че ской зоне. На тер ри то рии стра ны воз мож ны силь ные зем ле тря се ния.
3) Верно.
4) Неверно. При боль шом числе го ро жан в аб со лют ном выражении, более по ло ви ны на се ле ния

стра ны про жи ва ет в деревнях.
5) Верно.

 
О тве т :  1235.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1235

 

Задание 12 № 5996 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 ко то ры ми ука за ны эти города.
 

1) Волгоград
2) Рязань
3) Саратов
4) Астрахань
5) Нижний Новгород
6) Казань

  
Пояснение.

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 :  156.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 156

 

Задание 13 № 6669 тип 13 
  

В каких трёх из перечисленных регионов России ведётся добыча нефти? Запишите в таблицу
цифры, под которыми указаны эти регионы.
 

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

  
Пояснение.

Области, где добывают нефть:
2) Республика Башкортостан
3) Республика Татарстан
6) Сахалинская область

 
Отве т :  236.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 236

 

Задание 14 № 6884 тип 14 
  

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

Географические особенности Поволжья
 

Поволжье имеет вытянутую с севера на юг форму. В составе территории две республики,
расположенные на севере и на юге региона. Коренное население одной из них исповедует ислам, а
другой _____________(А). Поволжье имеет выход к замкнутому _____________(Б) морю. Поволжье
богато природными ресурсами. Главным богатством района является нефть и природный газ,
месторождения которых находятся на севере и на юге Поволжья. По течению главной реки региона
встречается несколько крупных ГЭС, энергия которых используется для выплавки _____________(В).
В некоторых субъектах РФ работают крупные машиностроительные предприятия.
 
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) медь;
2) алюминий;
3) сталь;
4) христианство;
5) буддизм;
6) Аральское;
7) Каспийское;
8) Ладожское;
9) Телецкое.

 
Ответ:

А Б В

 
 
Пояснение.

А — 5 — буддизм;
Б — 7 — Каспийскому;
В — 2 — алюминия.

 
О тве т :  572.
 
Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 572

 

Задание 15 № 5830 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) Одна из глав ных черт Даль не го Во сто ка Рос сии в плане де мо гра фии — не зна чи тель ная чис лен- 
ность на се ле ния в срав не нии с общей пло ща дью территории.

2) По срав не нию с 2010 г. в 2012 г. пе ре ток на се ле ния между во сточ ной и за пад ной ча стя ми Рос- 
сии уве ли чил ся не сильно, од на ко зна чи мо воз рос отток на се ле ния из При волж ско го и Северо-
Кавказского округов.

3) В 6 ре ги о нах Рос сии доля го ро жан в общей чис лен но сти на се ле ния со став ля ет менее 50%.
4) В на сто я щее время в Цен траль ную Рос сию воз вра ща ют ся мно гие из тех, кто ранее уез жал в се- 

вер ные и во сточ ные рай о ны страны.
  

Пояснение.
Миграция — пе ре ме ще ние населения.
1) Неверно. Одна из глав ных черт Даль не го Во сто ка Рос сии в плане де мо гра фии — не зна чи тель- 

ная чис лен ность на се ле ния в срав не нии с общей пло ща дью тер ри то рии.



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

https://geo-ege.sdamgia.ru/test 8/13

2) Верно. По срав не нию с 2010 г. в 2012 г. пе ре ток на се ле ния между во сточ ной и за пад ной ча стя- 
ми Рос сии уве ли чил ся не силь но, од на ко зна чи мо воз рос отток на се ле ния из При волж ско го и Се ве ро-
Кав каз ско го окру гов.

3) Неверно. В 6 ре ги о нах Рос сии доля го ро жан в общей чис лен но сти на се ле ния со став ля ет менее
50%.

4) Верно. В на сто я щее время в Цен траль ную Рос сию воз вра ща ют ся мно гие из тех, кто ранее уез- 
жал в се вер ные и во сточ ные рай о ны стра ны.
 
О тве т :  24.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24

 

Задание 16 № 5868 тип 16 
  

Какие из 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 в ответ цифры в
порядке возрастания, под ко то ры ми они указаны.
 

 
1) 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 2009 по

2011 г. еже год но возрастали.
2) Объемы про из вод ства про дук ции жи вот но вод ства в Яро слав ской об ла сти в пе ри од с 2009 по

2011 г. еже год но возрастали.
3) Объемы про из вод ства про дук ции жи вот но вод ства в Ко стром ской об ла сти в пе ри од с 2009 по

2011 г. еже год но возрастали.
4) Объемы про из вод ства про дук ции жи вот но вод ства в Ли пец кой об ла сти в пе ри од с 2009 по 2011

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) — верно;
3) — неверно;
4) — верно.

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

 

Задание 17 № 989 тип 17 
  

С помощью карты сравните атмосферное давление в городах Тюмень, Оренбург и Нижний
Новгород. 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) Тюмень
Б) Оренбург
B) Нижний Новгород

  
Пояснение.

По линиям равных давлений определим давление в городах:
A) Тюмень — 1020
Б) Оренбург — 1015−1020
B) Нижний Новгород — 1010−1015

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

 

Задание 18 № 688 тип 18 
  

Установите соответствие между республикой в составе РФ и ее столицей.
 

РЕСПУБЛИКА  СТОЛИЦА

А) Чувашия
Б) Дагестан
В) Тыва

 

 

1) Чебоксары
2) Кызыл
3) Махачкала
4) Улан-Удэ

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

  
A Б В

   
 
 
Пояснение.

А) Чувашия — Чебоксары
Б) Дагестан — Махачкала
В) Тыва — Кызыл

 
Отве т :  132.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132

 

Задание 19 № 690 тип 19 
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В каких трех странах в составе электроэнергетики преобладают ТЭС? Обведите цифры, под
которыми они указаны.
 

1) Франция
2) ОАЭ
3) Бразилия
4) Польша
5) Канада
6) Алжир

  
Пояснение.

По размерам выработки электроэнергии на ТЭС лидируют США, Китай, Япония, Россия, Индия,
ФРГ. Но по доле ТЭС в общей выработке электроэнергии лидируют другие страны: Польша, ЮАР,
Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Алжир.
 
О тве т :  246.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 246

 

Задание 20 № 3302 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

Разница 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 Ростова-на-Дону (II ча со вая зона) в Ека те рин бург (III ча со вая зона) в 4 часа

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 разницу ча со вых поясов прибавляем. Таким образом:
 

4 + 2 + 3 = 9 часов.
 
О тве т :  9.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 9

 

Задание 21 № 1567 тип 21 
  

Используя график, определите показатель естественного прироста населения в России в 2009 г.
Ответ запишите цифрами.
 
 

Показатели рождаемости и смертности в России
 на 1000 человек населения.
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Пояснение.

Естественный прирост определяется разностью показателей рождаемости и смертности:
Е = 12,4 − 14,2 = −1,8.
 
О тве т :  −1,8.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: -1,8

 

Задание 22 № 822 тип 22 
  

Используя данные из приведенной ниже таблицы, сравните обеспеченность стран пресной водой.
Расположите страны в порядке увеличения показателя ресурсообеспеченности.
 
 

Страна Ресурсы,
 км

Численность населения,
 млн. чел.

А) Бразилия 6950 193,5

Б) Россия 4500 142,0

В) Канада 2900 34,1
 

Запишите получившуюся последовательнось букв.
  

Пояснение.
А) Бразилия 6950 : 193,5 = 35,9
Б) Россия 4500 : 142,0 = 31,6
В) Канада 2900 : 34,1 = 85,0

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

 

Задание 23 № 3263 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.
 

1) ордовикский
2) неогеновый
3) девонский

 
Запишите в ответ по лу чив шу ю ся по сле до ва тель ность цифр.

  
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 пе ри о ды. От на ча ла гео ло ги че- 
ской ис то рии эры: Архей, Про те ро зой, Па лео зой, Ме зо зой, Кай но зой. Де ле ние на пе ри о ды на чи на ет ся
с Па лео зоя. В Па лео зое были пе ри о ды — кем брий ский, ор до вик ский, си лу рий ский, де вон ский, кар бон
(ка мен но уголь ный), перм ский. В Ме зо зое — три а со вый, юр ский, ме ло вой. В Кай но зое — па лео ге но- 
вый, нео ге но вый, чет вер тич ный.
 
О тве т :  132.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132

 

Задание 24 № 3221 тип 24 
  

Определите стра ну по ее крат ко му описанию.
Эта стра на от но сит ся к числу эко но ми че ски высокоразвитых. Ее тер ри то рия рас по ло же на в южном

по лу ша рии и омы ва ет ся во да ми Ти хо го и Ин дий ско го океанов. Зна чи тель ную часть тер ри то рии за ни- 
ма ют пу сты ни и полупустыни. В ми ро вом гео гра фи че ском раз де ле нии труда стра на иг ра ет роль круп- 
но го по став щи ка же лез ной руды, ка мен но го угля и сжи жен но го при род но го газа, про дук ции
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животноводства.
  

Пояснение.
Географическое по ло же ние стра ны в южном полушарии, омы ва е мой Тихим и Ин дий ским океаном,

ука зы ва ет на Австралию. На ли чие пу стынь и бо гат ство по лез ны ми ис ко па е мы ми под твер жда ет
предположение.
 
О тве т :  Австралия.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Австралия

 

Задание 25 № 1128 тип 25 
  

Определите регион России по его краткому описанию.
Эта республика расположена в европейской части России. Её территорию пересекает Северный

полярный круг. Выхода к морю не имеет. Коренное население относится к финно-угорской языковой
группе. К главным отраслям промышленности относятся лесная и целлюлозно-бумажная, угольная и
нефтедобывающая.

  
Пояснение.

Северный полярный круг пересекает Карелию и Коми. Ноу Карелии есть выход к морю.
 
Отве т :  Коми.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Коми

 

Задание 26 № 784 тип 26 
  

Определите по карте расстояние на местности по прямой от мельницы до точки В.
 

 
 
Пояснение.

Расстояния на карте измеряют при помощи масштаба. На данной карте в 1 см. карты — 100 м. Для
решения задачи измеряем расстояние в см. от мельницы до точки В. Умножаем полученную цифру на
100.
 
О тве т :  220.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 220

 

Задание 27 № 785 тип 27 
  

Определите по карте азимут, по которому надо идти от точки В до мельницы.

 
 
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 точки В). Затем соединить объекты начала и конца движения прямой
линией (от В до мельницы) Полученный угол измеряем по часовой стрелке совмещением ноля
транспортира с направлением на север.
 
О тве т :  223.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 223
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Задание С1 № 3748

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 50 м и вер ти каль ный
мас штаб — в 1 см 10 м.

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

 
 
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 шоссе — 38 ± 2 мм.

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

 

Задание С2 № 3484

Критерии оце ни ва ния вы пол не ния задания Баллы

В от ве те пра виль но ука за ны две при чи ны из ме не ния доли лиц по жи ло го воз рас та в общей
чис лен но сти на се ле ния стра ны А: умень ше ние рож да е мо сти и уве ли че ние сред ней про дол -
жи тель но сти жизни.

2

В от ве те пра виль но ука за на толь ко одна при чи на из ме не ния доли лиц по жи ло го воз рас та в
общей чис лен но сти на се ле ния стра ны А: или толь ко умень ше ние рождаемости, или толь ко
уве ли че ние сред ней про дол жи тель но сти жизни.

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 данные, ха рак те ри зу ю щие из ме не ния де мо гра фи че ской си ту а ции стра ны
А за по след ние 20 лет. Про ана ли зи руй те эти дан ные и ука жи те 2 при чи ны из ме не ния доли лиц по жи- 
ло го воз рас та в общей чис лен но сти на се ле ния стра ны А. Если Вы ука же те более двух причин, оце ни- 
вать ся будут толь ко две, ука зан ные первыми.
 

Демографические по ка за те ли стра ны А
 

Показатели 1994 г. 2014 г

Численность населения, млн человек 49 61

Доля на се ле ния стар ше 65 лет, % 3 8

Рождаемость, ‰ 24 14

Смертность, ‰ 9 7

Сальдо миграций, ‰ −5 −6

Средняя про дол жи тель ность жизни, лет 65 72

Доля го род ско го населения, % 67 74
 

 
Пояснение.

 Доля лиц по жи ло го воз рас та в общей чис лен но сти на се ле ния стра ны А зна чи тель но возросла. Это
можно объ яс нить двумя причинами: во-первых, силь но сни зи лась рождаемость, что при ве ло к со кра- 
ще нию доли детей и подростков, и, во-вторых, зна чи тель но уве ли чи лась сред няя про дол жи тель ность
жизни.
 

Задание С3 № 42

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
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Определите, в каком из промышленных центров, обозначенных на карте буквами А и В, будет
наблюдаться бóльшее загрязнение атмосферы. Для обоснования своего ответа приведите два довода.
Если вы приведете более двух доводов, оцениваться будут только два, указанных первыми.

 
 
Пояснение.

 1) Большее загрязнение атмосферы будет наблюдаться в пункте А.
В обосновании говорится, что:
2) металлургия полного цикла больше загрязняет окружающую

среду, чем электрометаллургия;
3) пункт А расположен в межгорной котловине.

 

Задание С4 № 1356

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

В ответе говорится, что суммарная солнечная радиация в декабре больше в пункте 2, и для
обоснования первыми указываются любые два из трёх указанных выше факторов. 2

В ответе говорится, что суммарная солнечная радиация в декабре больше в пункте 2, и для
обоснования указывается, один (любой) из трёх указанных выше факторов. 1

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и
2 балла. 0

Максимальный балл 2

 
 

Определите, в каком из пунктов — 1 или 2 — величина суммарной солнечной радиации в декабре
больше. Для обоснования Вашего ответа приведите два довода. Если Вы приведёте более двух
доводов, оцениваться будут только два указанных первыми.
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Пояснение.

 Суммарная солнечная радиация в декабре больше в пункте 2. В декабре в районах, прилегающих
к Южному тропику, по сравнению с районами, прилегающими к экватору, больше и угол падения
солнечных лучей, и продолжительность дня. Кроме того, прозрачность атмосферы в пункте 2
значительно выше из-за отсутствия облачности в пустынных районах.
 

Задание С5 № 4149

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 от ве те говорится, что выше всего над го ри зон том Солнце будет на хо дить ся в точке А, и
даётся пол ное правильное обос но ва ние ответа (правильно опре де ля ет ся полуденный ме ри -
ди ан 60° з. д. и указывается, что точка А рас по ло же на ближе к по лу ден но му меридиану,
чем точка В, и при этом южнее, чем точка Б).

2

В от ве те говорится, что выше всего над го ри зон том Солнце будет на хо дить ся в точке А, но
даётся не пол ное обоснование от ве та (указывается только, что точка А рас по ло же на ближе к
по лу ден но му меридиану, чем точка В, или толь ко что она рас по ло же на южнее, чем точка А).

ИЛИ
В от ве те точка, в ко то рой Солнце будет на хо дить ся выше над горизонтом, опре де ле на
неправильно, так как до пу ще на ошибка при опре де ле нии долготы по лу ден но го меридиана,
но при этом даётся обос но ва ние ответа, в ко то ром говорится, что ука зан ная в от ве те точка
рас по ло же на ближе, чем дру гая точка, к меридиану, ко то рый был на зван в ка че стве
полуденного.

1

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

Максимальный балл 2
 
 

Определите, в какой из точек, гео гра фи че ские ко ор ди на ты ко то рых ука за ны в таблице, 1 мая
Солн це будет на хо дить ся выше всего над го ри зон том в 8 часов по сол неч но му вре ме ни Грин вич ско го
меридиана. За пи ши те обос но ва ние Ва ше го ответа.
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Пояснение.

 В 8 часов по вре ме ни Гринвичского ме ри ди а на Солнце будет на хо дить ся в зе ни те в Во сточ ном
полушарии. За 1 час Земля по во ра чи ва ет ся вокруг своей оси на 15°. Значит, в 8 часов по вре ме ни
Гринвичского ме ри ди а на Солнце будет на хо дить ся в зе ни те над ме ри ди а ном (12 – 8) · 15° = 60° в. д.
Точки А и Б на хо дят ся ближе к этому меридиану, чем точка В. При этом в мае в пол день Солнце в зе- 
ни те может на блю дать ся в Се вер ном полушарии между тро пи ком и экватором, значит, 1 мая в к се ве ру
от Се вер но го тропика по лу ден ная высота Солн ца будет уве ли чи вать ся при при бли же нии Северному
тропику. Точка А рас по ло же на южнее, чем точка Б, следовательно, 1 мая в 8 часов Солн це будет на- 
хо дить ся выше всего над го ри зон том в точке А.
 

Задание С6 № 6069

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
2007 г. для Там бов 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 Там бов ской области
 

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Численность по сто ян но го на се ле ния на 1 января, человек 1 130
352

1 117
119

1 106
035

Среднегодовая чис лен ность населения, человек 1 120
952

1 111
577

1 101
457

Естественный при рост населения, человек, зна че ние по ка за те ля за
год −11337 −9626 −9409

 
 
Пояснение.

 Вы чис лим по ка за тель есте ствен но го при ро ста населения: −9626 : 1 111 577 × 1000 = −8,659. По- 
ка за тель есте ствен но го при ро ста на се ле ния Там бов ской об ла сти в 2007 г. составил −8,7‰.
 
Отве т :  −8,7‰.
 

Задание С7 № 6070

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

1
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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 Там бов ской об ла сти в 2007 г. За пи ши те ре ше ние
задачи.
 

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

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Численность по сто ян но го на се ле ния на 1 января, человек 1 130
352

1 117
119

1 106
035

Среднегодовая чис лен ность населения, человек 1 120
952

1 111
577

1 101
457

Естественный при рост населения, человек, зна че ние по ка за те ля за
год −11337 −9626 −9409

 
 
Пояснение.

 В 2007 г. чис лен ность на се ле ния Там бов ской об ла сти со кра ти лась на 11084 че ло ве ка (1106035 −
1117119). За счет есте ствен ной убыли про изо шло со кра ще ние на 9626 человек. Ме ха ни че ский при- 
рост на се ле ния со ста вил −11084 − (−9626) = −1458 человек.
 
 
 
 


