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

Решения
Задание 1 № 6222 тип 1
Город Токантис имеет географические координаты 2º 52′ ю.ш. 67º 48′ з.д. Определите, на территории какого государства находится этот город.

Пояснение.
Для определения государства надо найти пересечение 3-й параллели южной широты (минутами
можно пренебречь) и 68-го меридиана западной долготы. На карте расстояния между параллелями и
меридианами равно 20-и градусам, то есть 3 параллель будет вблизи экватора и 50-й меридиан посередине между 40 и 60 меридианами западного полушария. Это Бразилия.
О т в е т : Бразилия.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Бразилия
Задание 2 № 6151 тип 2
На метеостанциях 1, 2 и 3, расположенных на склоне горы, одновременно проводятся измерения
температуры воздуха. В таблице показаны результаты этих измерений. Расположите эти метеостанции
в порядке увеличения их высоты над уровнем моря (от наименьшей к наибольшей).

Пояснение.
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При подъеме в горы температура снижается, следовательно, ниже всех будет точка с самой высокой температурой. Выстроим последовательность: +4; 0; −5
О т в е 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 т в е т : 135
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 135
Задание 4 № 5733 тип 4
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого
списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место пропусков.
Береговая линия Исландии имеет протяженность около 5 тыс. км. На северо-западе, севере и востоке скалистые берега расчленены многочисленными заливами — ________________(А) и островами.
Через всю страну с севера на юго-запад простирается обширная территория, покрытая в основном
туфами и лавовыми покровами, образовавшимися в результате ________________(Б), с которым связано наличие на территории острова горячих источников и ________________(В). Последние были
впервые изучены здесь и получили свое название от самого крупного фонтанирующего горячего источника Исландии.
Список слов:
1) вулканизм
2) карст
3) фьорд
4) мыс
5) гейзер
6) ключ
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А
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Пояснение.
В заданиях этого типа есть подсказки-уточнения, которые точно указывают на нужный ответ.
Береговая линия Исландии имеет протяженность около 5 тыс. км. На северо-западе, севере и востоке скалистые берега расчленены многочисленными заливами — фьордами и островами.
Через всю страну с севера на юго-запад простирается обширная территория, покрытая в основном
туфами и лавовыми покровами, образовавшимися в результате вулканизма, с которым связано наличие на территории острова горячих источников и гейзеров. Последние были впервые изучены здесь и
получили свое название от самого крупного фонтанирующего горячего источника Исландии.
О т в е 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)
2)
3)
4)

Екатеринбург
Красноярск
Мурманск
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 ответ указан под номером 3
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
Задание 6 № 5927 тип 6
Установите соответствие между явлением и параллелью, на которой оно наблюдается 6 августа: к
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ЯВЛЕНИЕ

ПАРАЛЛЕЛЬ

А) полярный день
Б) полярная ночь
В) зенитальное положение Солнца

1)
2)
3)
4)

75º
75º
17º
27º

с.ш.
ю.ш.
с.ш.
ю.ш.

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

Б

В

Пояснение.
В августе лучше освещено северное полушарие. За линией полярного круга — полярный день в
северном полушарии и полярная ночь — в южном. Солнце в зените в районе от экватора до северного
тропика.
А) полярный день — 75º с. ш.
Б) полярная ночь — 75º ю. ш.
В) зенитальное положение Солнца — 17º с. ш.
О т в е т : 123.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123
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Задание 7 № 3041 тип 7
Установите соответствие между морем и его обозначением на карте.

МОРЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ

А) Белое
Б) Карское
В) Охотское

1)
2)
3)
4)

1
2
3
4

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

Б

В

Пояснение.
А) Белое — 2.
Б) Карское — 3.
В) Охотское — 4.
О т в е т : 234.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 234
Задание 8 № 1760 тип 8
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя доли лиц младше 15
лет в общей численности населения, начиная со страны с наименьшим значением 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.
О т в е 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Казахстан
Канада
Австрия
Япония
Пакистан
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 т в е т : 345.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 345
Задание 10 № 6020 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 установлении соответствия надо помнить, что высокая доля сферы обслуживания характерна
для наиболее развитых стран, а высокая доля сельского хозяйства — для развивающихся стран.
А) Лаос - 2
Б) Германия - 1
В) Турция - 3
О т в е 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 т в е т : 25.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 25
Задание 12 № 6914 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)

Тула
Ижевск
Челябинск
Самара
Великий Новгород
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 т в е т : 346.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 346
Задание 13 № 5945 тип 13
В каких трёх из перечисленных областей России имеются металлургические комбинаты полного
цикла? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти области.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Вологодская
Липецкая
Курганская
Тюменская
Кемеровская
Смоленская

Пояснение.
Металлургические комбинаты полного цикла (т.е. от добычи и обогащения руды до проката) есть в
областях:
1) Вологодская — Череповецкий комбинат
2) Липецкая — Новолипецкий комбинат
5) Кемеровская — Новокузнецкий комбинат
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О т в е 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
О т в е т : 635.
Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 635
Задание 15 № 6164 тип 15
В каких из высказываний содержится информация о международной экономической интеграции?
1) В создающейся организации Транстихоокеанского партнёрства (ТТП) предполагается обеспечить высокий уровень согласования вопросов в сфере сельскохозяйственного производства.
2) Продолжается процесс формирования и развития единого мирового экономического и информационного пространства, обеспечивающий ускорение оборачиваемости капитала и внедрения новых
идей.
3) В период с 2000 по 2010 г. в развитые страны из развивающихся ежегодно переселялись в
среднем по 2,6 млн человек.
4) На мировой рынок поступает до 20% производимого в мире зерна, в основном пшеницы и
кукурузы.
Пояснение.
Международная интеграция проявляется в создании различных союзов, ассоциаций, объединений
для решения экономических или политических задач.
О т в е т : 12.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12
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Задание 16 № 6165 тип 16
Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объёмов промышленного производства,
сделанные на основе анализа данных приведённой ниже таблицы, верны? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) В Ивановской области в период с 2011 по 2013 г. ежегодно происходило увеличение объёмов
промышленного производства.
2) В Липецкой области в период с 2011 по 2013 г. ежегодно происходило увеличение объёмов
промышленного производства.
3) В Калужской области в период с 2011 по 2013 г. ежегодно происходило уменьшение объёмов
промышленного производства.
4) В Курской области в период с 2011 по 2013 г. ежегодно происходило уменьшение объёмов промышленного производства.
Пояснение.
При решении заданий этого типа надо обратить внимание на то, что данные таблицы даны не в абсолютных величинах, а в процентном отношении к предыдущему году. Поэтому, если число более
100%, то имеем рост, а, если менее 100 — снижение.
О т в е т : 12.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12
Задание 17 № 3556 тип 17
С помощью карты сравните среднегодовое количество атмосферных осадков в точках, обозначенных на карте цифрами 1, 2, 3. Расположите эти точки в порядке увеличения количества осадков, выпадающих в них.
Среднегодовое количество атмосферных осадков

Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр.
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Пояснение.
1 — 250−500
2 — 1000
3 — 500−1000
О т в е т : 132.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132
Задание 18 № 2037 тип 18
Установите соответствие между страной и её столицей.
СТРАНА

СТОЛИЦА

А) Индонезия
Б) Новая Зеландия
В) Венесуэла

1)
2)
3)
4)

Веллингтон
Джакарта
Брюссель
Каракас

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 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
О т в е т : 214.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 214
Задание 19 № 3971 тип 19
В каких трёх из перечисленных стран большая часть электроэнергии производится на ГЭС? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти страны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Франция
Россия
Канада
Япония
Швейцария
Бразилия

Пояснение.
Большая часть электроэнергии производится на ГЭС в Канаде, Швейцарии и Бразилии.
О т в е т : 356.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 356
Задание 20 № 1437 тип 20
В соответствии с законом «Об исчислении времени» и постановлением правительства России с
сентября 2011 г. на территории страны установлены 9 часовых зон (см. карту).
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Самолёт вылетел из аэропорта, расположенного во II часовой зоне, в аэропорт, расположенный в
IV часовой зоне, в 11 часов по московскому времени. Расчётное время полёта составляет 3 часа.
Сколько времени будет в аэропорту прилёта, когда самолёт приземлится? Ответ запишите цифрами.
Пояснение.
Для решения задачи надо вспомнить, что при движении на запад в каждом часовом поясе время
убавляется на 1 час, а при движении на восток — прибавляется 1 час. Кроме того, необходимо
помнить, что есть территории, на которых поясное время не совпадает с реальным. Ориентироваться в
данном случае надо на карту часовых поясов, где рядом с номером часового пояса выставлена
разница с Москвой (В данном случае: IV, +3).
11 (время в аэропорту вылета) + 3 (разница часовых поясов) +3 (время в полете) = 17 ч.
О т в е 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
Экспорт,
Импорт,
оборот,
млн долл. млн долл.
млн долл.
Весь мир

3500

3249

251

Страны СНГ

244,3

224,2

20,1

3255,7

3024,8

230,9

Страны дальнего зарубежья

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 т в е 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, Добыча угля,
млн т
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
О т в е 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 т в е т : 213.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213
Задание 24 № 3522 тип 24
Определите страну по её краткому описанию.
Эта высокоразвитая страна по форме правления является монархией. Бóльшая часть её территории находится в Западном полушарии, на двух крупных островах, на одном из которых страна имеет
сухопутную границу лишь с одним государством. Численность населения превышает 60 млн человек. В
стране хорошо развиты машиностроение, химическая промышленность, металлургия. Ведётся добыча
нефти и природного газа, каменного угля. Около 2/3 производимой в стране электроэнергии приходится на долю ТЭС. Вокруг столицы сформировалась самая крупная городская агломерация в той
части света, где эта страна расположена.
Пояснение.
Для выполнения заданий такого типа надо внимательно прочитать описание, выбирая «ключи», то
есть уникальные особенности государства или его отличительные черты. В данном случае, это
особенности положения на двух крупных островах большей частью в Западном полушарии. Это
Великобритания.
О т в е т : Великобритания.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Великобритания
Задание 25 № 826 тип 25
Определите регион России по его краткому описанию.
Эта область расположена в европейской части России и имеет границу с двумя иностранными
государствами. Её территорию пересекает Северный полярный круг. Для хозяйства области большое
значение имеют значительные разведанные запасы железных руд, руд цветных металлов и химического сырья. На территории области работает крупная АЭС.
Пояснение.
В европейской части границу с двумя иностранными государствами имеет Мурманская область. Её,
единственную, пересекает линия полярного круга.
О т в е т : Мурманская.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Мурманская
Задание 26 № 2132 тип 26
Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки Н до колодца. Полученный
результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами.

Пояснение.
В 1 см карты — 100 метров, поэтому что бы получить ответ в метрах, расстояние между заданными
точками, измеренное в сантиметрах, необходимо умножить на 100.
Однако на экране монитора карта увеличена. Поэтому следует найти, во сколько раз расстояние
между заданными точками больше длины масштабного отрезка, а затем полученное отношение умножить на 100.
Допустим, на мониторе длина масштабного отрезка 1,2 см. На мониторе длина от точки Н до колодца равна 3,4 см, длина масштабного отрезка 1,2 см.
(3,4 : 1,2) · 100 = 280 м.
О т в е 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 т в е т : 320.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 315
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Задание С1 № 6718
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

Ответ включает в себя все три названных выше элемента

2

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

1

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

0

Максимальный балл

2

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
0
2 балла
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,
29,2
млн чел.

0,16

Рождаемость, ‰

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
0
2 балла
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 оценивания выполнения задания

Баллы

Ответ включает в себя все три названных выше элемента.

2

Ответ включает два (любые) из названных выше элементов.

1

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

2

Используя данные таблицы, приведенной ниже, сравните долю сельского хозяйства в ВВП и долю
сельского хозяйства в общем объеме экспорта Португалии и Армении. Сделайте вывод о том, в какой
из этих стран сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике. Для обоснования своего ответа
запишите необходимые числовые данные или вычисления.
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Социально-экономические показатели развития
Португалии и Армении в 2007 г.

Страна

Объем
ВВП,
млрд
долл.

Португалия
Армения

Отраслевая структура ВВП, %

Общий объем
экспорта,
Промышмлрд долл.
ленность

Объем сельскохозяйственного экспорта,
млрд долл.

Сельское
хоз-во

Сфера
услуг

203

7

29

65

47

3,8

16

18

42

40

1,1

0,2

Пояснение.
Доля сельского хозяйства в ВВП Армении составляет 18%, в Португалии — 7%. В Армении выше.
Доля сельского хозяйства в экспорте Армении составляет 0,2 : 1,1, в Португалии — 3,8 : 47. В
Армении выше. (Или можно указать, что доля сельского хозяйства в экспорте Армении 18% а в
Португалии — 8%.) Поэтому сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике 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 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
2009 г. для Омской области. При расчётах используйте показатель среднегодовой численности
населения. Запишите решение задачи. Полученный результат округлите до десятых долей промилле.
Численность и естественный прирост населения Омской области
Показатель
Численность постоянного населения
на 1 января, человек

2008 г.

2009 г.

2 017 997 2 014 135

2010 г.
2 012 092

Среднегодовая численность населения,
2 016 066 2 013 113 нет данных
человек
Естественный прирост населения,
человек, значение показателя за год

–3769

–1703

–1301

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

Задание С7 № 6028
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

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.

2

Приведена верная последовательность всех шагов решения, но получен неверный ответ,
так как допущена ошибка при определении величины, на которую изменилась численность
населения
ИЛИ
Верно выполнен только первый шаг решения, а второй шаг либо отсутствует, либо выполнен неверно.
ИЛИ
Указан верный ответ но отсутствует запись решения.

1

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

0

Максимальный балл

2
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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 Омской области в 2009 г. Запишите решение
задачи.
Численность и естественный прирост населения Омской области
Показатель
Численность постоянного населения
на 1 января, человек

2008 г.

2009 г.

2 017 997 2 014 135

2010 г.
2 012 092

Среднегодовая численность населения,
2 016 066 2 013 113 нет данных
человек
Естественный прирост населения,
человек, значение показателя за год

–3769

–1703

–1301

Пояснение.
1) 2 012 092 - 2 014 135 = -2043;
2) -2043 - (1703) = -340.
В 2009 г. численность населения Омской области уменьшилась на 2043 человека. За счет естественной убыли произошло сокращение на 1703 человека. Миграционный прирост населения за 2009
г. составил 2043-(-1703)=-340, то есть происходила миграционная убыль населения (340 человек).
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