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Решения

Задание 1 № 6222 тип 1 
  

Город То кан тис имеет гео гра фи че ские ко ор ди на ты 2º 52′ ю.ш. 67º 48′ з.д. Определите, на тер ри- 
то рии ка ко го го су дар ства на хо дит ся этот город.
 

 
 
Пояснение.

Для опре де ле ния го су дар ства надо найти пе ре се че ние 3-й па рал ле ли южной ши ро ты (минутами
можно пренебречь) и 68-го ме ри ди а на за пад ной дол го ты. На карте рас сто я ния между па рал ле ля ми и
ме ри ди а на ми равно 20-и гра ду сам, то есть 3 па рал лель будет вб ли зи эк ва то ра и 50-й ме ри ди ан по се- 
ре ди не между 40 и 60 ме ри ди а на ми за пад но го полушария. Это Бразилия.
 
О тве т :  Бразилия.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Бразилия

 

Задание 2 № 6151 тип 2 
  

На ме тео стан ци ях 1, 2 и 3, рас по ло жен ных на скло не горы, од но вре мен но про во дят ся из ме ре ния
тем пе ра ту ры воздуха. В таб ли це по ка за ны ре зуль та ты этих измерений. 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).

 
 
Пояснение.
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При подъ еме в горы тем пе ра ту ра снижается, сле до ва тель но, ниже всех будет точка с самой вы со- 
кой температурой. Вы стро им последовательность: +4; 0; −5
 
Отве т :  321.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 321

 

Задание 3 № 6798 тип 3 
  

Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми они указаны.
 

1) Запрет на захоронение твёрдых коммунальных отходов без предварительной обработки на
свалках является примером рационального природопользования.

2) Рекультивация земель – одна из причин сокращения продуктивных сельскохозяйственных
угодий.

3) Избыточное орошение в засушливых районах может стать причиной засоления почв.
4) Строительство новых угольных ТЭС вместо газовых способствует сокращению выбросов

углекислого газа в атмосферу.
5) Использование тяжёлой сельскохозяйственной техники – одна из причин снижения почвенного

плодородия в степной зоне.
  

Пояснение.
1) Запрет на захоронение твёрдых коммунальных отходов без предварительной обработки на

свалках является примером рационального природопользования. - да, нужна предварительная
обработка.

2) Рекультивация земель – одна из причин сокращения продуктивных сельскохозяйственных
угодий.-нет, рекультивация - это восстановление земель

3) Избыточное орошение в засушливых районах может стать причиной засоления почв. - Да,
может. В почвах засушливых районов скапливается соль на глубине.

4) Строительство новых угольных ТЭС вместо газовых способствует сокращению выбросов
углекислого газа в атмосферу. - нет, наоборот, уголь увеличивает выбросы.

5) Использование тяжёлой сельскохозяйственной техники – одна из причин снижения почвенного
плодородия в степной зоне. - да, тяжелая техника способствует уплотнению почвы, разрушению её
структуры, что влияет на плодородие.
 
 
О тве т :  135
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 135

 

Задание 4 № 5733 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.
 

Береговая линия Ис лан дии имеет про тя жен ность около 5 тыс. км. На северо-западе, се ве ре и во- 
сто ке ска ли стые бе ре га рас чле не ны мно го чис лен ны ми за ли ва ми — ________________(А) и островами.

Через всю стра ну с се ве ра на юго-запад про сти ра ет ся об шир ная территория, по кры тая в ос нов ном
ту фа ми и ла во вы ми покровами, об ра зо вав ши ми ся в ре зуль та те ________________(Б), с ко то рым свя- 
за но на ли чие на тер ри то рии ост ро ва го ря чих ис точ ни ков и ________________(В). По след ние были
впер вые изу че ны здесь и по лу чи ли свое на зва ние от са мо го круп но го фон та ни ру ю ще го го ря че го ис- 
точ ни ка Исландии.
 

Список слов:
1) вулканизм
2) карст
3) фьорд
4) мыс
5) гейзер
6) ключ

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

  
А Б В
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Пояснение.

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.
Бе ре го вая линия Ис лан дии имеет про тя жен ность около 5 тыс. км. На се ве ро-за па де, се ве ре и во- 

сто ке ска ли стые бе ре га рас чле не ны мно го чис лен ны ми за ли ва ми — фьордами и ост ро ва ми.
Через всю стра ну с се ве ра на юго-запад про сти ра ет ся об шир ная тер ри то рия, по кры тая в ос нов ном

ту фа ми и ла во вы ми по кро ва ми, об ра зо вав ши ми ся в ре зуль та те вулканизма, с ко то рым свя за но на ли- 
чие на тер ри то рии ост ро ва го ря чих ис точ ни ков и гейзеров. По след ние были впер вые изу че ны здесь и
по лу чи ли свое на зва ние от са мо го круп но го фон та ни ру ю ще го го ря че го ис точ ни ка Ис лан дии.
 
О тве т :  315.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 315

 

Задание 5 № 63 тип 5 
  

В каком из перечисленных городов России средние температуры воздуха в январе наиболее
высокие?
 

1) Екатеринбург
2) Красноярск
3) Мурманск
4) Чита

  
Пояснение.

Наиболее высокая температура будет в самом западном городе, т. к. в России температура в
январе понижается к северо-востоку Сибири. Самый западный из перечисленных городов —
Мурманск. Через город Мурманск проходит январская изотерма −12 градусов. В Красноярске средние
температуры января соответствуют −20 градусов. В Екатеринбурге средние температуры воздуха в
январе −16 градусов. В Чите средние температуры воздуха в январе −28 градусов.
 
Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  3
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 6 № 5927 тип 6 
  

Установите со от вет ствие между яв ле ни ем и параллелью, на ко то рой оно на блю да ет ся 6 августа: 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.
 

ЯВЛЕНИЕ  ПАРАЛЛЕЛЬ

А) по ляр ный день
Б) по ляр ная ночь
В) зе ни таль ное по ло же ние Солнца  

1) 75º с.ш.
2) 75º ю.ш.
3) 17º с.ш.
4) 27º ю.ш.

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

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.

В ав гу сте лучше осве ще но се вер ное полушарие. За ли ни ей по ляр но го круга — по ляр ный день в
се вер ном по лу ша рии и по ляр ная ночь — в южном. Солн це в зе ни те в рай о не от эк ва то ра до се вер но го
тропика.

А) по ляр ный день — 75º с. ш.
Б) по ляр ная ночь — 75º ю. ш.
В) зе ни таль ное по ло же ние Солн ца — 17º с. ш.

 
О тве т :  123.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123
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Задание 7 № 3041 тип 7 
  

Установите со от вет ствие между морем и его обо зна че ни ем на карте.

МОРЕ  РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ

А) Белое
Б) Карское
В) Охотское  

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: 

  
A Б В

   
 
 
Пояснение.

А) Белое — 2.
Б) Кар ское — 3.
В) Охот ское — 4.

 
О тве т :  234.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 234

 

Задание 8 № 1760 тип 8 
  

Расположите пе ре чис лен ные стра ны в по ряд ке воз рас та ния в них по ка за те ля доли лиц млад ше 15
лет в общей чис лен но сти населения, на чи ная со стра ны с наи мень шим зна че ни ем этого показателя.
 

1) Кения
2) Великобритания
3) Аргентина

  
Пояснение.

Доля детей в стране связана с рождаемостью и уровнем экономического развития. Наибольшие
показатели рождаемости характерны для Африки. Наименьшие — для Европы.
 
Отве т :  231.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 231

 

Задание 9 № 6631 тип 9 
  

Какие три из перечисленных стран имеют наибольшую среднюю плотность населения? Запишите в
таблицу цифры, под которыми указаны эти страны.
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1) Казахстан
2) Канада
3) Австрия
4) Япония
5) Пакистан
6) Австралия

  
Пояснение.

Плотность населения определяется делением численности населения на площадь. Самые высокие
показатели будут у стран с наибольшей численностью и наименьшей площадью. Из списка к таким
странам относятся: 3) Австрия, 4) Япония, 5) Пакистан.
 
О тве т :  345.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 345

 

Задание 10 № 6020 тип 10 
  

Уста но ви те со от вет ствие между стра ной и диа грам мой, от ра жа ю щей рас пре де ле ние её эко но ми че- 
ски ак тив но го на се ле ния по сек то рам эко но ми ки: к каж дой по зи ции, дан ной в пер вом столб це, под бе- 
ри те со от вет ству ю щую по зи цию из вто ро го столб ца.
 

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

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.

При уста нов ле нии со от вет ствия надо помнить, что вы со кая доля сферы об слу жи ва ния ха рак тер на
для наи бо лее раз ви тых стран, а вы со кая доля сель ско го хо зяй ства — для раз ви ва ю щих ся стран.

А) Лаос - 2
Б) Германия - 1
В) Турция - 3

 
О тве т :  213.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213

 

Задание 11 № 6735 тип 11 
  

Какие из утверждений о Бразилии верны? Запишите цифры, под которыми они указаны.
 

1) Территория страны имеет выход к двум океанам.
2) Страна является крупнейшей по размерам территории на материке, на котором она

расположена.
3) Столица является самым крупным по населению городом страны.
4) Государственным языком в стране является испанский.
5) Большая часть электроэнергии в стране производится на ГЭС.

  
Пояснение.

1) Территория страны имеет выход к двум океанам — неверно, только к Атлантическому океану.
2) Страна является крупнейшей по размерам территории на материке, на котором она

расположена — верно.
3) Столица является самым крупным по населению городом страны — неверно.
4) Государственным языком в стране является испанский — неверно, португальский.
5) Большая часть электроэнергии в стране производится на ГЭС — верно.

 
О тве т :  25.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 25

 

Задание 12 № 6914 тип 12 
  

Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения? За пи ши- 
те в ответ цифры в по ряд ке возрастания, под ко то ры ми ука за ны эти города.
 

1) Тула
2) Ижевск
3) Челябинск
4) Самара
5) Великий Новгород
6) Пермь

  
Пояснение.

Для выполнения данного задания необходимо помнить города России, численность которых более
1 млн.чел. (их всего 15). Из представленных в этом задании – это Челябинск, Самара и Пермь.
 
О тве т :  346.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 346

 

Задание 13 № 5945 тип 13 
  

В каких трёх из пе ре чис лен ных об ла стей Рос сии име ют ся ме тал лур ги че ские ком би на ты пол но го
цикла? За пи ши те в ответ цифры в по ряд ке возрастания, под ко то ры ми ука за ны эти области.
 

1) Вологодская
2) Липецкая
3) Курганская
4) Тюменская
5) Кемеровская
6) Смоленская

  
Пояснение.

Металлургические ком би на ты пол но го цикла (т.е. от до бы чи и обо га ще ния руды до проката) есть в
областях:

1) Во ло год ская — Че ре по вец кий комбинат
2) Ли пец кая — Но во ли пец кий комбинат
5) Ке ме ров ская — Но во куз нец кий комбинат
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Отве т :  125.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 125

 

Задание 14 № 6835 тип 14 
  

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

Географические особенности природы Урала
 

Урал – средневысотные горы, некоторые вершины которых поднимаются выше 1500м.
Образовались горы в эпоху _____________________________(А) складчатости. Урал стоит на пути
ветров с Атлантики и является причиной образования орографических осадков на __________ (Б)
склонах. Далеко за пределами Урала известны его пещеры. Одной из самых красивых ,
оборудованных для посещения туристами, является _____________________(В) пещера.

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) восточный
2) мезозойская
3) западный
4) Народная
5) Кунгурская
6) герцинская

 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова (словосочетания).

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова (словосочетания).
 

Ответ:
А Б В

 
 
Пояснение.

Установим соответствие: 6) – А, 3) – Б, 5) – В
 
Отве т :  635.
 
Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 635

 

Задание 15 № 6164 тип 15 
  

В каких из вы ска зы ва ний со дер жит ся ин фор ма ция о меж ду на род ной эко но ми че ской интеграции?
 

1) В со зда ю щей ся ор га ни за ции Тран сти хо оке ан ско го партнёрства (ТТП) пред по ла га ет ся обес пе- 
чить вы со кий уро вень со гла со ва ния во про сов в сфере сель ско хо зяй ствен но го производства.

2) Про дол жа ет ся про цесс фор ми ро ва ния и раз ви тия еди но го ми ро во го эко но ми че ско го и ин фор ма- 
ци он но го пространства, обес пе чи ва ю щий уско ре ние обо ра чи ва е мо сти ка пи та ла и внед ре ния новых
идей.

3) В пе ри од с 2000 по 2010 г. в раз ви тые стра ны из раз ви ва ю щих ся еже год но пе ре се ля лись в
сред нем по 2,6 млн человек.

4) На ми ро вой рынок по сту па ет до 20% про из во ди мо го в мире зерна, в ос нов ном пше ни цы и
кукурузы.

  
Пояснение.

Международная ин те гра ция про яв ля ет ся в со зда нии раз лич ных союзов, ассоциаций, объ еди не ний
для ре ше ния эко но ми че ских или по ли ти че ских задач.
 
О тве т :  12.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12
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Задание 16 № 6165 тип 16 
  

Какие из сле ду ю щих вы во дов о тен ден ци ях из ме не ния объёмов про мыш лен но го производства,
сде лан ные на ос но ве ана ли за дан ных приведённой ниже таблицы, верны? За пи ши те цифры, под ко то- 
ры ми они указаны.

 
1) В Ива нов ской об ла сти в пе ри од с 2011 по 2013 г. еже год но про ис хо ди ло уве ли че ние объёмов

про мыш лен но го производства.
2) В Ли пец кой об ла сти в пе ри од с 2011 по 2013 г. еже год но про ис хо ди ло уве ли че ние объёмов

про мыш лен но го производства.
3) В Ка луж ской об ла сти в пе ри од с 2011 по 2013 г. еже год но про ис хо ди ло умень ше ние объёмов

про мыш лен но го производства.
4) В Кур ской об ла сти в пе ри од с 2011 по 2013 г. еже год но про ис хо ди ло умень ше ние объёмов 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 ве ли чи нах, а в про цент ном от но ше нии к преды ду ще му году. По это му, если число более
100%, то имеем рост, а, если менее 100 — сни же ние.
 
О тве т :  12.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12

 

Задание 17 № 3556 тип 17 
  

С по мо щью карты срав ни те сред не го до вое ко ли че ство ат мо сфер ных осад ков в точках, обо зна чен- 
ных на карте циф ра ми 1, 2, 3. Рас по ло жи те эти точки в по ряд ке уве ли че ния ко ли че ства осадков, вы- 
па да ю щих в них.
 

Среднегодовое ко ли че ство ат мо сфер ных осадков

 
Запишите в ответ по лу чив шу ю ся по сле до ва тель ность цифр.
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Пояснение.
1 — 250−500
2 — 1000
3 — 500−1000

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

 

Задание 18 № 2037 тип 18 
  

Установите со от вет ствие между стра ной и её столицей.
 

СТРАНА  СТОЛИЦА

А) Индонезия
Б) Новая Зеландия
В) Венесуэла

 

 

1) Веллингтон
2) Джакарта
3) Брюссель
4) Каракас

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

  
A Б В

   
 
 
Пояснение.

Это задание на знание географической номенклатуры, соответствия названий стран и их столиц.
Разное количество стран и столиц указывает на одну «лишнюю» столицу. Её надо исключить из
ответа. Устанавливаем соответствие:

А) Индонезия — Джакарта
Б) Новая Зеландия — Веллингтон
В) Венесуэла — Каракас

 
Отве т :  214.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 214

 

Задание 19 № 3971 тип 19 
  

В каких трёх из пе ре чис лен ных стран боль шая часть элек тро энер гии про из во дит ся на ГЭС? За пи- 
ши те в таб ли цу цифры, под ко то ры ми ука за ны эти страны.
 

1) Франция
2) Россия
3) Канада
4) Япония
5) Швейцария
6) Бразилия

  
Пояснение.

Боль шая часть элек тро энер гии про из во дит ся на ГЭС в Канаде, Швейцарии и Бразилии.
 
О тве т :  356.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 356

 

Задание 20 № 1437 тип 20 
  

В со от вет ствии с за ко ном «Об ис чис ле нии времени» и по ста нов ле ни ем правительства Рос сии с
сен тяб ря 2011 г. на тер ри то рии страны уста нов ле ны 9 ча со вых зон (см. карту).
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Самолёт вы ле тел из аэропорта, рас по ло жен но го во II ча со вой зоне, в аэропорт, рас по ло жен ный в

IV ча со вой зоне, в 11 часов по мос ков ско му времени. Расчётное время полёта со став ля ет 3 часа.
Сколь ко времени будет в аэро пор ту прилёта, когда самолёт приземлится? Ответ за пи ши те цифрами.

  
Пояснение.

Для ре ше ния задачи надо вспомнить, что при дви же нии на запад в каж дом часовом поясе время
убав ля ет ся на 1 час, а при дви же нии на во сток — при бав ля ет ся 1 час. Кроме того, не об хо ди мо
помнить, что есть территории, на ко то рых поясное время не сов па да ет с реальным. Ори ен ти ро вать ся в
дан ном случае надо на карту ча со вых поясов, где рядом с но ме ром часового пояса вы став ле на
разница с Моск вой (В дан ном случае: IV, +3).
 

11 (время в аэро пор ту вылета) + 3 (разница ча со вых поясов) +3 (время в полете) = 17 ч.
 
О тве т :  17.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 17

 

Задание 21 № 6745 тип 21 
  

Используя данные таблицы, определите, на сколько стоимость товаров, ввезённых в Республику
Коми из стран дальнего зарубежья, превышает стоимость товаров, ввезённых в Республику Коми из
стран СНГ. Ответ запишите в виде числа.
 

Внешняя торговля Республики Коми по группам стран в 2013 г.
 

Внешнеторговый
оборот,

млн долл.

Экспорт,
млн долл.

Импорт,
млн долл.

Весь мир 3500 3249 251

Страны СНГ 244,3 224,2 20,1

Страны дальнего зарубежья 3255,7 3024,8 230,9
 
 
Пояснение.

Привезенные товары — импорт. Вывезенные товары — экспорт. Находим в таблице значения
импорта из стран СНГ и стран дальнего зарубежья.
 

230,9 − 20,1 = 210,8.
 

О тве т :  210,8.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 210,8
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Задание 22 № 2945 тип 22 
  

Используя таблицу, сравните обеспеченность стран углём. Расположите страны в порядке
увеличения показателя ресурсообеспеченности, начиная со страны с наименьшим значением этого
показателя.
 

Страна Разведанные запасы угля,
 млн т

Добыча угля,
 млн т в год

1) Китай 114 500 2190

2) Индия 92 445 426

3) Украина 34153 79
 
 
Пояснение.

Ресурсообеспеченность определяется отношением запасов к добыче. Получаем количество лет, на
которые хватит сырья при таком уровне запасов и добычи.

1) Китай: 114 500 : 2190 = 52 лет
2) Индия: 92 445 : 426 = 217 лет
3) Украина: 32 153 : 79 = 407 лет

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

 

Задание 23 № 6645 тип 23 
  

Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом порядке,
начиная с самого раннего.
 

1) пермский
2) девонский
3) меловой

  
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 тве т :  213.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213

 

Задание 24 № 3522 тип 24 
  

Определите стра ну по её крат ко му описанию.
Эта вы со ко раз ви тая страна по форме прав ле ния является монархией. Бóльшая часть её тер ри то- 

рии находится в За пад ном полушарии, на двух круп ных островах, на одном из ко то рых страна имеет
су хо пут ную границу лишь с одним государством. Чис лен ность населения пре вы ша ет 60 млн человек. В
стра не хорошо раз ви ты машиностроение, хи ми че ская промышленность, металлургия. Ведётся до бы ча
нефти и при род но го газа, ка мен но го угля. Около 2/3 про из во ди мой в стра не электроэнергии при хо- 
дит ся на долю ТЭС. Во круг столицы сфор ми ро ва лась самая круп ная городская аг ло ме ра ция в той
части света, где эта стра на расположена.

  
Пояснение.

Для вы пол не ния за да ний та ко го типа надо вни ма тель но про чи тать опи са ние, вы би рая «ключи», то
есть уни каль ные осо бен но сти го су дар ства или его от ли чи тель ные черты. В дан ном слу чае, это
особенности положения на двух крупных островах большей частью в Западном полушарии. Это
Великобритания.
 
О тве т :  Великобритания.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Великобритания

 

Задание 25 № 826 тип 25 
  

Определите ре ги он России по его крат ко му описанию.
Эта об ласть расположена в ев ро пей ской части Рос сии и имеет гра ни цу с двумя ино стран ны ми

государствами. Её тер ри то рию пересекает Се вер ный полярный круг. Для хо зяй ства области боль шое
значение имеют зна чи тель ные разведанные за па сы железных руд, руд цвет ных металлов и хи ми че- 
ско го сырья. На тер ри то рии области ра бо та ет крупная АЭС.

  
Пояснение.

В ев ро пей ской части гра ни цу с двумя ино стран ны ми государствами имеет Мур ман ская область. Её,
единственную, пе ре се ка ет линия по ляр но го круга.
 
О тве т :  Мурманская.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Мурманская

 

Задание 26 № 2132 тип 26 
  

Определите по карте рас сто я ние на мест но сти по пря мой от точки Н до колодца. По лу чен ный
результат округ ли те до де сят ков метров. Ответ за пи ши те цифрами.
 
 

 
 
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 умножить на 100.

Однако на экра не монитора карта увеличена. По это му следует найти, во сколь ко раз рас сто я ние
между за дан ны ми точками боль ше длины мас штаб но го отрезка, а затем по лу чен ное отношение умно- 
жить на 100.

Допустим, на мо ни то ре длина мас штаб но го отрезка 1,2 см. На мо ни то ре длина от точки Н до ко- 
лод ца равна 3,4 см, длина мас штаб но го отрезка 1,2 см.
 

(3,4 : 1,2) · 100 = 280 м.
 

О тве т :  280.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 270

 

Задание 27 № 2133 тип 27 
  

Определите по карте азимут от точки Н на колодец. Ответ запишите цифрами.
 
 

 
 
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 (точка Н). Затем соединить объекты начала и конца движения
прямой линией (от точки Н на колодец). Полученный угол измеряем по часовой стрелке совмещением
ноля транспортира с направлением на север.
 
О тве т :  320.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 315
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Задание С1 № 6718

Содержание вер но го от ве та и ука за ния по оцениванию Баллы

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

Ответ вклю ча ет в себя один (первый)
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 профиль рельефа местности по линии А—В. Для этого перенесите основу для
построения профиля на бланк ответов, используя горизонтальный масштаб — в 1 см 50 м и
вертикальный масштаб — в 1 см 5 м.

 
Укажите на профиле знаком «Х» положение колодца.
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Пояснение.

 1. На рисунке в ответе длина горизонтальной линии основы профиля равна 80 ± 2 мм и
расстояние от левой вертикальной линии основы профиля до колодца равно — 14 ± 2 мм.

2. Форма профиля в основном совпадает с эталоном.
3. На участке 1 склон круче, чем на участке 2.

 

Задание С2 № 401

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

 
 

Используя приведенные в таблице данные, определите, в какой из стран — А или В — доля лиц
пожилого возраста в возрастной структуре населения выше. Укажите две причины более высокой доли
пожилых людей в населении этой страны.
 

Демографические показатели стран А и В
 

Показатели Страна А Страна В

Общая численность населения, млн чел. 126,7 2,7

Численность населения в возрасте до 15 лет,
млн чел. 19,0 1,0

Численность населения в возрасте старше 65 лет,
млн чел. 29,2 0,16

Рождаемость, ‰ 9 22
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Смертность, ‰ 8 7

Ожидаемая продолжительность жизни,
кол-во лет 80 64

Доля городского населения, % 79 64

Средняя плотность населения, чел./км2 340 2

 
 

 
Пояснение.

 Доля лиц пожилого возраста выше в стране А. Это объсняется резким преобладанием количества
лиц пожилого возраста, а также высокой ожидаемой продолжительностью жизни.
 

Задание С3 № 488

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

 
 

На рисунке показаны климатодиаграммы, характеризующие климат пунктов А и В, расположенных
в России примерно на одинаковой широте и высоте над уровнем моря.

Определите, какой из этих пунктов расположен западнее. Для обоснования вашего ответа приведите
два довода.

 
 
Пояснение.

 Западнее расположен пункт В. В России континентальность климата нарастает при движении с
запада на восток. В этом направлении уменьшается среднегодовое количество осадков и
увеличивается годовая амплитуда температур.
 

Задание С4 № 3813

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 два (любые) 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

 
 

Используя дан ные таблицы, при ве ден ной ниже, срав ни те долю сель ско го хо зяй ства в ВВП и долю
сель ско го хо зяй ства в общем объ е ме экс пор та Пор ту га лии и Армении. 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.
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Социально-экономические по ка за те ли раз ви тия
Португалии и Ар ме нии в 2007 г.

 

Страна

Объем
ВВП,
млрд
долл.

Отраслевая струк ту ра ВВП, % Общий объем
экспорта,

млрд долл.

Объем сель ско хо зяй- 
ствен но го экспорта,

млрд долл.
Сельское

хоз-во
Сфера
услуг

Промыш-
ленность

Португалия 203 7 29 65 47 3,8

Армения 16 18 42 40 1,1 0,2
 

 
Пояснение.

 Доля сель ско го хозяйства в ВВП Ар ме нии составляет 18%, в Португалии — 7%. В Армении выше.
Доля сель ско го хозяйства в экс пор те Армении составляет 0,2 : 1,1, в Португалии — 3,8 : 47. В
Армении выше. (Или можно указать, что доля сель ско го хозяйства в экс пор те Армении 18% а в
Португалии — 8%.) Поэтому сель ское хозяйство иг ра ет бóльшую роль в эко но ми ке Армении.
 

Задание С5 № 1751

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

В ответе говорится, что ниже всего Солнце будет находиться над горизонтом в пункте А, и
даётся полное правильное обоснование ответа (правильно определяется полуденный
меридиан 135° в. д., и указывается, что пункт А расположен дальше всего от полуденного
меридиана).

2

В ответе пункт, в котором Солнце будет находиться ниже всего над горизонтом, определён
неправильно, так как допущена ошибка при определении долготы полуденного меридиана,
но при этом даётся обоснование ответа, в котором говорится, что указанный в ответе пункт
расположен дальше всего от меридиана, названного в качестве полуденного.

1

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

Максимальный балл 2

 
 

Определите, в каком из пунктов, обозначенных цифрами на фрагменте карты мира, 1 мая Солнце
будет находиться ниже всего над горизонтом в 3 часа по солнечному времени Гринвичского
меридиана. Запишите обоснование своего ответа.

 
 
Пояснение.

 Все пункты, показанные на карте, расположены на одной параллели. Выше всего Солнце будет на
пересечении этой параллели и меридиана, на котором в указанный в условии момент полдень. Этот
меридиан 135° в. д., так как на Гринвиче в этот момент 3 утра, а (12-3)х 15° =135°. Чем дальше от
меридиана 135° в. д., тем Солнце будет ниже. Пункт А расположен дальше всего от меридиана 135° в.
д., значит, ниже всего над горизонтом Солнце будет в пункте А.
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Задание С6 № 6027

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
2009 г. для Ом 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 Ом ской области
 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Численность по сто ян но го на се ле ния
на 1 января, человек 2 017 997 2 014 135 2 012 092

Среднегодовая чис лен ность населения,
человек 2 016 066 2 013 113 нет данных

Естественный при рост населения,
человек, зна че ние по ка за те ля за год –3769 –1703 –1301

 
 
Пояснение.

 −1 703 : 2 013 113 * 1000 = −0,8459535058.
 
О тве т :  −0,8‰.
 

Задание С7 № 6028

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
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.

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
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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 Ом ской об ла сти в 2009 г. За пи ши те ре ше ние
задачи.
 

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

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Численность по сто ян но го на се ле ния
на 1 января, человек 2 017 997 2 014 135 2 012 092

Среднегодовая чис лен ность населения,
человек 2 016 066 2 013 113 нет данных

Естественный при рост населения,
человек, зна че ние по ка за те ля за год –3769 –1703 –1301

 
 
Пояснение.

 1) 2 012 092 - 2 014 135 = -2043;
2) -2043 - (1703) = -340.
В 2009 г. чис лен ность на се ле ния Ом ской об ла сти умень ши лась на 2043 человека. За счет есте- 

ствен ной убыли про изо шло со кра ще ние на 1703 человека. Ми гра ци он ный при рост на се ле ния за 2009
г. со ста вил 2043-(-1703)=-340, то есть про ис хо ди ла ми гра ци он ная убыль на се ле ния (340 человек).
 
 
 
 


