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Решения
Задание 1 № 6014 тип 1
Город Хихон имеет географические координаты 43° 53' с.ш. 5° 66' з.д. Определите, на территории
какого государства находится этот город.

Пояснение.
Решая задания данного типа, следует помнить, что значения широты подписаны на линиях
параллелей, а значения долготы — на линиях меридианов. Широта есть расстояние в градусах от
экватора. Она бывает северной и южной, а долгота — расстояние от нулевого меридиана (или меридиана Гринвича). Долгота бывает западной и восточной. Пересечение линий широты и долготы даст искомую точку. Надо лишь прочесть название государства. На данной карте между двумя параллелями и
двумя меридианами — 20 градусов, т. е. надо мысленно разделить расстояние на 20. Минутами, данными в задании, можно пренебречь. Кроме того, на карте есть подсказка — выделена территория
поиска.
О т в е 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
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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 т в е т : 132.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132
Задание 3 № 6224 тип 3
Что из перечисленного является примерами рационального природопользования? Запишите все
цифры, под которыми указаны примеры рационального природопользования.
1)
2)
3)
4)
5)

проведение лесовосстановительных работ в местах лесных пожаров
использование систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях
осушение болот в верховьях малых рек
использование попутного нефтяного газа в качестве сырья для химической промышленности
молевой сплав леса

Пояснение.
1) проведение лесовосстановительных работ в местах лесных пожаров — да, является.
2) использование систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях — да,
является.
3) осушение болот в верховьях малых рек — имеет негативные последствия. Это может привести к
обмелению рек.
4) использование попутного нефтяного газа в качестве сырья для химической промышленности —
да, является.
5) молевой сплав леса — нет, не является.
О т в е т : 124.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 124
Задание 4 № 5732 тип 4
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место пропусков.
Куба — это длинный и узкий ________________(А), который по форме сравнивают с кайманом.
Длинная зеленая ящерица с глазами из воды и камня, — сказал о Кубе поэт Николас Гильен.
На Кубе повсеместно развит ________________(Б), с которым связано образование множества
пещер, в том числе и крупных. Так, на западе пещера Санто-Томас имеет разветвленную сеть подземных галерей общей протяженностью 25 км.
Кубинская ________________(В) весьма богата и чрезвычайно разнообразна. Число растительных
видов значительно превышает восемь тысяч. Характерным элементом кубинского пейзажа является
королевская пальма, изображенная на гербе республики.
Список слов:
1) вулканизм
2) карст
3) полуостров
4) остров
5) флора
6) фауна
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Пояснение.
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В заданиях этого типа есть подсказки-уточнения, которые точно указывают на нужный ответ.
Куба — это длинный и узкий остров, который по форме сравнивают с кайманом. Длинная зеленая
ящерица с глазами из воды и камня, — сказал о Кубе поэт Николас Гильен.
На Кубе повсеместно развит карст, с которым связано образование множества пещер, в том числе
и крупных. Так, на западе пещера Санто-Томас имеет разветвленную сеть подземных галерей общей
протяженностью 25 км.
Кубинская флора весьма богата и чрезвычайно разнообразна. Число растительных видов значительно превышает восемь тысяч. Характерным элементом кубинского пейзажа является королевская
пальма, изображенная на гербе республики.
О т в е т : 425.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 425
Задание 5 № 6565 тип 5
Установите соответствие между точкой, обозначенной на карте мира, и климатическим поясом, в
котором она расположена: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент
из второго столбца.

ТОЧКА

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС

А) 1
Б) 2
В) 3

1)
2)
3)
4)

умеренный
субэкваториальный
экваториальный
субтропический

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 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 т в е т : 132.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132
Задание 6 № 5992 тип 6
Расположите перечисленные параллели в порядке увеличения продолжительности светового дня
25 июня, начиная с параллели с наименьшей продолжительностью.
1) 35° с.ш.
2) 70° с.ш.
3) 0° ш.
Пояснение.
В июне продолжительность дня увеличивается к северному полюсу. То есть от 90° ю. ш. до 0 и от
0 до 90° с. ш.
Расположим параллели с юга на север: 3) 0° ш., 1) 35° с. ш., 2) 70° с. ш.
О т в е 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 т в е 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 т в е 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Индия
Монголия
Австралия
Республика Корея
Россия
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 т в е 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, 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.
О т в е т : 213.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213
Задание 11 № 5851 тип 11
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Какие из утверждений об Индии верны? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)

Большая часть территории страны находится в субэкваториальном климатическом поясе.
На территории страны возможны сильные землетрясения.
По численности населения страна является крупнейшей в Южной Азии.
Более половины населения страны проживает в городах.
Индия расположена на полуострове Индостан.

Пояснение.
1) Верно.
2) Верно. Индия большей частью расположена на платформе, однако её северная часть находится
в сейсмической зоне. На территории страны возможны сильные землетрясения.
3) Верно.
4) Неверно. При большом числе горожан в абсолютном выражении, более половины населения
страны проживает в деревнях.
5) Верно.
О т в е т : 1235.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1235
Задание 12 № 5996 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)

Волгоград
Рязань
Саратов
Астрахань
Нижний Новгород
Казань

Пояснение.
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 : 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Курская область
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Кемеровская область
Тверская область
Сахалинская область

Пояснение.
Области, где добывают нефть:
2) Республика Башкортостан
3) Республика Татарстан
6) Сахалинская область
О т в е 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 т в е т : 572.
Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 572
Задание 15 № 5830 тип 15
В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения? Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Одна из главных черт Дальнего Востока России в плане демографии — незначительная численность населения в сравнении с общей площадью территории.
2) По сравнению с 2010 г. в 2012 г. переток населения между восточной и западной частями России увеличился не сильно, однако значимо возрос отток населения из Приволжского и СевероКавказского округов.
3) В 6 регионах России доля горожан в общей численности населения составляет менее 50%.
4) В настоящее время в Центральную Россию возвращаются многие из тех, кто ранее уезжал в северные и восточные районы страны.
Пояснение.
Миграция — перемещение населения.
1) Неверно. Одна из главных черт Дальнего Востока России в плане демографии — незначительная численность населения в сравнении с общей площадью территории.
https://geo-ege.sdamgia.ru/test

7/13

30.11.2018

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

2) Верно. По сравнению с 2010 г. в 2012 г. переток населения между восточной и западной частями России увеличился не сильно, однако значимо возрос отток населения из Приволжского и СевероКавказского округов.
3) Неверно. В 6 регионах России доля горожан в общей численности населения составляет менее
50%.
4) Верно. В настоящее время в Центральную Россию возвращаются многие из тех, кто ранее уезжал в северные и восточные районы страны.
О т в е т : 24.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 24
Задание 16 № 5868 тип 16
Какие из выводов о тенденциях изменения объемов производства продукции животноводства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? Запишите в ответ цифры в
порядке возрастания, под которыми они указаны.

1) Объемы производства продукции животноводства в Белгородской области в период с 2009 по
2011 г. ежегодно возрастали.
2) Объемы производства продукции животноводства в Ярославской области в период с 2009 по
2011 г. ежегодно возрастали.
3) Объемы производства продукции животноводства в Костромской области в период с 2009 по
2011 г. ежегодно возрастали.
4) Объемы производства продукции животноводства в Липецкой области в период с 2009 по 2011
г. ежегодно возрастали.
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) — верно;
2) — верно;
3) — неверно;
4) — верно.
О т в е 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
О т в е 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)
2)
3)
4)

Чебоксары
Кызыл
Махачкала
Улан-Удэ

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

Б

В

Пояснение.
А) Чувашия — Чебоксары
Б) Дагестан — Махачкала
В) Тыва — Кызыл
О т в е 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Франция
ОАЭ
Бразилия
Польша
Канада
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 т в е т : 246.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 246
Задание 20 № 3302 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 Ростова-на-Дону (II часовая зона) в Екатеринбург (III часовая зона) в 4 часа
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:
4 + 2 + 3 = 9 часов.
О т в е 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
Е = 12,4 − 14,2 = −1,8.

определяется

разностью

показателей

рождаемости

и

смертности:

О т в е 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, Численность населения,
км
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
О т в е т : БАВ.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: БАВ
Задание 23 № 3263 тип 23
Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом порядке,
начиная с самого раннего.
1) ордовикский
2) неогеновый
3) девонский
Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр.
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. Деление на периоды начинается
с Палеозоя. В Палеозое были периоды — кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, карбон
(каменноугольный), пермский. В Мезозое — триасовый, юрский, меловой. В Кайнозое — палеогеновый, неогеновый, четвертичный.
О т в е т : 132.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132
Задание 24 № 3221 тип 24
Определите страну по ее краткому описанию.
Эта страна относится к числу экономически высокоразвитых. Ее территория расположена в южном
полушарии и омывается водами Тихого и Индийского океанов. Значительную часть территории занимают пустыни и полупустыни. В мировом географическом разделении труда страна играет роль крупного поставщика железной руды, каменного угля и сжиженного природного газа, продукции
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животноводства.
Пояснение.
Географическое положение страны в южном полушарии, омываемой Тихим и Индийским океаном,
указывает на Австралию. Наличие пустынь и богатство полезными ископаемыми подтверждает
предположение.
О т в е 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.
О т в е 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 т в е 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 т в е т : 223.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 223
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Задание С1 № 3748
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Ответ включает в себя все три названных выше элемента.

2

Ответ включает в себя один (1-й) ИЛИ два (любых) 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. Для этого перенесите основу для построения профиля на бланк ответов № 2, используя горизонтальный масштаб — в 1 см 50 м и вертикальный
масштаб — в 1 см 10 м.

Укажите на профиле знаком «Х» положение полевой дороги.

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

Задание С2 № 3484
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

В ответе правильно указаны две причины изменения доли лиц пожилого возраста в общей
численности населения страны А: уменьшение рождаемости и увеличение средней продолжительности жизни.

2

В ответе правильно указана только одна причина изменения доли лиц пожилого возраста в
общей численности населения страны А: или только уменьшение рождаемости, или только
увеличение средней продолжительности жизни.

1

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

2

В таблице представлены данные, характеризующие изменения демографической ситуации страны
А за последние 20 лет. Проанализируйте эти данные и укажите 2 причины изменения доли лиц пожилого возраста в общей численности населения страны А. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться будут только две, указанные первыми.
Демографические показатели страны А
Показатели
Численность населения, млн человек

1994 г. 2014 г
49

61

3

8

24

14

9

7

Сальдо миграций, ‰

−5

−6

Средняя продолжительность жизни, лет

65

72

Доля городского населения, %

67

74

Доля населения старше 65 лет, %
Рождаемость, ‰
Смертность, ‰

Пояснение.
Доля лиц пожилого возраста в общей численности населения страны А значительно возросла. Это
можно объяснить двумя причинами: во-первых, сильно снизилась рождаемость, что привело к сокращению доли детей и подростков, и, во-вторых, значительно увеличилась средняя продолжительность
жизни.
Комментарии

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
0
2 балла
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Максимальный балл

2

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
0
2 балла.
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.

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

3/6

30.11.2018

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

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 верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
В ответе говорится, что выше всего над горизонтом Солнце будет находиться в точке А, и
даётся полное правильное обоснование ответа (правильно определяется полуденный меридиан 60° з. д. и указывается, что точка А расположена ближе к полуденному меридиану,
чем точка В, и при этом южнее, чем точка Б).

Баллы

2

В ответе говорится, что выше всего над горизонтом Солнце будет находиться в точке А, но
даётся неполное обоснование ответа (указывается только, что точка А расположена ближе к
полуденному меридиану, чем точка В, или только что она расположена южнее, чем точка А).
ИЛИ
В ответе точка, в которой Солнце будет находиться выше над горизонтом, определена
1
неправильно, так как допущена ошибка при определении долготы полуденного меридиана,
но при этом даётся обоснование ответа, в котором говорится, что указанная в ответе точка
расположена ближе, чем другая точка, к меридиану, который был назван в качестве
полуденного.
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления
оценок в 1 и 2 балла.

0

Максимальный балл 2

Определите, в какой из точек, географические координаты которых указаны в таблице, 1 мая
Солнце будет находиться выше всего над горизонтом в 8 часов по солнечному времени Гринвичского
меридиана. Запишите обоснование Вашего ответа.
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Пояснение.
В 8 часов по времени Гринвичского меридиана Солнце будет находиться в зените в Восточном
полушарии. За 1 час Земля поворачивается вокруг своей оси на 15°. Значит, в 8 часов по времени
Гринвичского меридиана Солнце будет находиться в зените над меридианом (12 – 8) · 15° = 60° в. д.
Точки А и Б находятся ближе к этому меридиану, чем точка В. При этом в мае в полдень Солнце в зените может наблюдаться в Северном полушарии между тропиком и экватором, значит, 1 мая в к северу
от Северного тропика полуденная высота Солнца будет увеличиваться при приближении Северному
тропику. Точка А расположена южнее, чем точка Б, следовательно, 1 мая в 8 часов Солнце будет находиться выше всего над горизонтом в точке А.

Задание С6 № 6069
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
2007 г. для Тамбовской области. При расчётах используйте показатель среднегодовой численности
населения. Запишите решение задачи. Полученный результат округлите до десятых долей промилле.
Численность и естественный прирост населения Тамбовской области
2006 г.

2007 г.

2008 г.

Численность постоянного населения на 1 января, человек

1 130
352

1 117
119

1 106
035

Среднегодовая численность населения, человек

1 120
952

1 111
577

1 101
457

−11337

−9626

−9409

Естественный прирост населения, человек, значение показателя за
год

Пояснение.
Вычислим показатель естественного прироста населения: −9626 : 1 111 577 × 1000 = −8,659. Показатель естественного прироста населения Тамбовской области в 2007 г. составил −8,7‰.
О т в е т : −8,7‰.

Задание С7 № 6070
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
населения
ИЛИ
https://geo-ege.sdamgia.ru/test

Баллы

2

1
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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 Тамбовской области в 2007 г. Запишите решение
задачи.
Численность и естественный прирост населения Тамбовской области
2006 г.

2007 г.

2008 г.

Численность постоянного населения на 1 января, человек

1 130
352

1 117
119

1 106
035

Среднегодовая численность населения, человек

1 120
952

1 111
577

1 101
457

−11337

−9626

−9409

Естественный прирост населения, человек, значение показателя за
год

Пояснение.
В 2007 г. численность населения Тамбовской области сократилась на 11084 человека (1106035 −
1117119). За счет естественной убыли произошло сокращение на 9626 человек. Механический прирост населения составил −11084 − (−9626) = −1458 человек.
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