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

Решения
Задание 1 № 6937 тип 1
Город Куэнка имеет географические координаты 40º 04′ с.ш. 02º 08′ 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
Гринвичского меридиана). Долгота бывает западной и восточной. Пересечение линий широты и
долготы даст искомую точку. Надо лишь прочесть название государства. На данной карте (карта мира
и карта России, которые выдаются на экзамене в качестве справочного материала) между двумя
параллелями и двумя меридианами – 10 или 20 градусов, т. е. надо мысленно разделить расстояние
на 10 или 20. Минутами, данными в задании, можно пренебречь. Широта пункта практически
совпадает с 40-й параллелью к северу от экватора, а долгота – с 2 меридианом к западу от Гринвича.
Находим пересечение параллели и меридиана. Это Испания.
О т в е т : Испания.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Испания
Задание 2 № 5796 тип 2
Расположите моря в порядке понижения в них солености поверхностных вод (от наиболее высокой
к наиболее низкой).
1) Баренцево
2) Черное
3) Средиземное
Пояснение.
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Солёность воды в море зависит от нескольких факторов: количестве осадков, испарения, наличия
впадающих рек.
1) Баренцево — 35 промилле
2) Черное — 18 промилле
3) Средиземное — 39 промилле
О т в е т : 312.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 312
Задание 3 № 5879 тип 3
Какие из следующих высказываний верны? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под
которыми они указаны.
1) На территориях, покрытых древесной или кустарниковой растительностью, ветровая эрозия
почв усиливается.
2) Основными источниками выброса углекислого газа в атмосферу являются производство,
транспортировка, переработка и потребление ископаемого топлива.
3) Посадки лесов могут остановить обмеление малых рек и способствовать возрождению пересохших водотоков.
4) Молевой сплав леса по рекам нарушает речную фауну и флору.
5) Внесение удобрений в почву может быть причиной загрязнения реки.
Пояснение.
1 — неверно, так как древесная или кустарниковая растительностью уменьшает ветровую эрозию
почв.
О т в е т : 2345.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2345
Задание 4 № 5991 тип 4
Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые слова. Выберите иp пронумерованного списка
слова, которые необходимо вставить на место пропусков, обозначенных буквами А — В. Вставьте на
места пропусков слова из списка (в нужном падеже и числе).
В Южной Америке влажные экваториальные леса в бассейне ________________(А) получили название ________________(Б). Для них характерно большое разнообразие видов деревьев: на 1 га
встречается от 40 до 170 видов. В условиях теплого влажного климата органический опад очень быстро
минерализуется
грибами
и
бактериями,
поэтому
здесь
образуется
крайне
мало
________________(В), а питательные вещества, необходимые для выращивания сельскохозяйственных культур, во время ливней вымываются их верхних горизонтов почвы.
Список слов:
1) Парана
2) сельва
3) гумус
4) кампос
5) Амазонка
6) секвойя
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Пояснение.
Слова текста соответствуют логике повествования. Подсказками также являются однородные
члены предложения. Например: в южной Америке влажные леса в бассейне Амазонки; получили название сельва; Здесь образуется крайне мало гумуса.
О т в е т : 523.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 523
Задание 5 № 6591 тип 5
Расположите приведённые ниже города в порядке повышения средней многолетней температуры
воздуха самого холодного месяца, начиная с города с самой низкой температурой воздуха. Запишите
получившуюся последовательность цифр.
1) Верхоянск
2) Смоленск
3) Омск

Пояснение.
При ответе на этот вопрос нужно помнить главную закономерность снижения температуры в
России: она понижается в январе к Северо-Востоку Сибири. То есть, в районе республики Саха (с
центрами холода в Оймяконе и Верхоянске) будут самые низкие температуры. К западу температура
повышается. К востоку тоже повышается, но значительно меньше. Воспользуйся картой приложения,
напечатанной в КИМах, чтобы вспомнить, где находятся города.
Ответ: 132.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 132
Задание 6 № 7010 тип 6
Установите соответствие между явлением и параллелью, на которой оно наблюдается 23 декабря:
к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ЯВЛЕНИЕ
А) зенитальное положение Солнца
Б) полярный день
В) полярная ночь
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
A

Б

В

Пояснение.
Речь идет о 23 декабря. Зенитальное положение Солнца в этот день рядом с южным тропиком – 23
0 ю.ш. Полярный день к югу от южного полярного круга, а полярная ночь к северу от северного
полярного круга.
О т в е т : 243.
Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 243
Задание 7 № 6697 тип 7
Установите соответствие между морем и его обозначением на карте: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

МОРЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА КАРТЕ

А) Баренцево
Б) Жёлтое
В) Японское

1)
2)
3)
4)

1
2
3
4

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

Б

В

Пояснение.
А) Баренцево — 1.
Б) Жёлтое — 4.
В) Японское — 3.
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О т в е т : 143.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 143
Задание 8 № 3953 тип 8
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя доли лиц старше 65
лет в общей численности населения, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя.
1) Мексика
2) Эфиопия
3) Норвегия
Пояснение.
Доля лиц старше 65 лет в стране связана с продолжительностью жизни, а она больше в странах с
высоким уровнем экономического развития, в странах Скандинавии и Японии. Самая низкая доля буде
в Африке.
О т в е т : 213.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213
Задание 9 № 5932 тип 9
Какие три из обозначенных на карте России территории имеют наибольшую среднюю плотность
населения? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти территории.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1
2
3
4
5
6

Пояснение.
Наибольшую среднюю плотность имеют территории, находящиеся в пределах Основной полосы
расселения. На севере её граница проходит от широты Санкт-Петербурга к Москве, Перми и далее к
Хабаровску, т. е. от 60-й параллели к 55-й. На юге — государственная граница России.
О т в е т : 125.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 125
Задание 10 № 5981 тип 10
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Установите соответствие между страной и диаграммой, отражающей распределение её экономически активного населения по секторам экономики: к каждому элементу первого столбца, подберите соответствующий элемент 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.
О т в е т : 123.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123
Задание 11 № 6981 тип 11
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите
из предложенного списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.
Географические особенности Мексики
Мексика — латиноамериканская страна, граничащая с США, Белизом и _______________(А).
Более 90 % населения страны разговаривает на _______________(Б) языке. Мексика —
индустриально-аграрная страна, одна из наиболее экономически развитых в Америке. Страна
занимает одно из ведущих мест в Америке по добыче _______________(В).
Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места
пропусков слова (словосочетания) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов
(словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз.
Список слов (словосочетаний):
1) французский
https://geo-ege.sdamgia.ru/test
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2)
3)
4)
5)
6)

испанский
нефти и природного газа
бокситов и каменного угля
Никарагуа
Гватемала

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.
Мексика – латиноамериканская страна, граничащая с США, Белизом и Гватемалой. Более 90%
населения страны разговаривает на испанском языке. Мексика – индустриально-аграрная страна,
одна из наиболее экономически развитых в Америке. Страна занимает одно из ведущих мест в
Америке по добыче нефти и природного газа.
О т в е т : 623.
Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 623
Задание 12 № 6195 тип 12
Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Архангельск
Мурманск
Пермь
Астрахань
Омск
Челябинск

Пояснение.
При решении заданий этого типа выбираем из списка города-миллионники.
О т в е т : 356.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 356
Задание 13 № 5942 тип 13
В каких трёх из перечисленных регионов России агроклиматические условия наиболее благоприятны для производства сахарной свёклы? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти регионы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ростовская область
Белгородская область
Калининградская область
Ставропольский край
Тверская область
Краснодарский край

Пояснение.
Агроклиматические условия для выращивания сахарной свеклы наиболее благоприятны в лесостепной и степной зонах.
О т в е т : 146.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 146
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Задание 14 № 6984 тип 14
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите
из предложенного списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.
Географические особенности природы Уральских гор
Уральские горы — горная система, расположенная между Восточно-Европейской и
_______________(А) равнинами. Уральские горы образовались в позднем палеозое в эпоху
интенсивного горообразования _______________(Б) складчатость). Урал — сокровищница
разнообразных полезных ископаемых. Горы являются климатической границей между умеренноконтинентальным и _______________(В) климатом.
Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места
пропусков слова (словосочетания) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов
(словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз.
Список слов (словосочетаний):
1) континентальный
2) резко-континентальный
3) Западно-Сибирская
4) Среднесибирская
5) каледонская
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.
Уральские горы – горная система, расположенная между Восточно- Европейской и ЗападноСибирской равнинами. Уральские горы образовались в позднем палеозое в эпоху интенсивного
горообразования (герцинская складчатость). Урал – сокровищница разнообразных полезных
ископаемых. Горы являются климатической границей между умеренно-континентальным и
континентальным климатом.
О т в е т : 361.
Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 361
Задание 15 № 6917 тип 15
В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения? Запишите цифры, под
которыми указаны эти высказывания.
1) В Китае в последние годы наблюдается процесс быстрого старения населения.
2) Разница между рождаемостью и смертностью в Великобритании в 2016 г. составила 193 тыс.
человек.
3) Численность долгожителей в Японии постоянно растёт начиная с 1971 г.
4) В 2017 г. число граждан, въехавших в Россию на постоянное место жительства, снизилось по
сравнению с 2016 г.
5) Численность населения Великобритании в 2016 г. увеличилась на 744 тыс. человек, в том числе
на 551 тыс. за счёт приезжих из других стран.
Пояснение.
Миграция - это перемещения населения по территории
перемещениях населения содержится в высказываниях 4 и 5.

страны

и

мира.

Информация

о

О т в е т : 45.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 45
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Задание 16 № 6237 тип 16
Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объёмов промышленного производства в
период с 2011 по 2013 г., сделанные на основе анализа данных приведённой ниже таблицы, верны?
Запишите все цифры, под которыми они указаны.

1)
2)
3)
4)

В
В
В
В

Нижегородской области объёмы промышленного производства ежегодно увеличивались.
Кировской области объёмы промышленного производства ежегодно уменьшались.
Республике Башкортостан объёмы промышленного производства ежегодно увеличивались.
Чувашской Республике объёмы промышленного производства ежегодно уменьшались.

Пояснение.
При выполнении этого задания необходимо обратить внимание на то, что данные таблицы даны в
процентах к предыдущему году. То есть, если в таблице большее 100%, то идет повышение, если
меньше 100% — понижение.
1) В Нижегородской области объёмы промышленного производства ежегодно увеличивались.верно, так как во все годы — более 100%.
2) В Кировской области объёмы промышленного производства ежегодно уменьшались — неверно,
все значения более 100%, то есть увеличение производства.
3) В Республике Башкортостан объёмы промышленного производства ежегодно увеличивались —
верно.
4) В Чувашской Республике объёмы промышленного производства ежегодно уменьшались —
неверно.
О т в е т : 13.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13
Задание 17 № 1648 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.

Среднее годовое количество атмосферных осадков (мм)
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Пояснение.
Точка 1 расположена между изолиниями 250 и 500 мм.
Точка 2 расположена между изолиниями 500 и 1000 мм.
Точка 3 расположена между изолиниями 1000 и 2000 мм осадков.
О т в е т : 123.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 123
Задание 18 № 6813 тип 18
Установите соответствие между страной и её столицей: к каждому элементу первого столбца
подберите соответствующий элемент из второго столбца.
СТРАНА

СТОЛИЦА

А) Марокко
Б) Судан
В) Республика Корея

1)
2)
3)
4)

Сеул
Хартум
Пхеньян
Рабат

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

Б

В

Пояснение.
А) Марокко - 4) Рабат
Б) Судан - 2) Хартум
В) Республика Корея - 1) Сеул
О т в е т : 421
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 421
Задание 19 № 3559 тип 19
Какие три из перечисленных стран являются наиболее крупными производителями стали? Обведите соответствующие цифры и запишите их в таблицу.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

США
Индонезия
Япония
Мексика
Китай
Египет

Пояснение.
Крупнейшие производители стали: США, Япония, Китай.
О т в е т : 135.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 135
Задание 20 № 3431 тип 20
В соответствии с Ззаконом «Об исчислении времени» и постановлением Правительства РФ с сентября 2011 г. на территории страны установлено 9 часовых зон (см. карту).
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Самолёт вылетел из аэропорта, расположенного в III часовой зоне, в аэропорт, расположенный в
VI часовой зоне, в 12 часов по местному времени. Расчётное время полёта составляет 3 часа. Сколько
времени будет в аэропорту прилёта, когда самолёт приземлится? Ответ запишите цифрами.
Пояснение.
III часовая зона — разница с Москвой 2 часа. VI часовая зона — разница с Москвой 5 часов.
Следовательно, между зонами разница : 5 − 2 = 3. Самолет летит на восток, следовательно разницу
часовых поясов (3 часа) прибавляем. Таким образом:
12 + 3 + 3 = 18 часов.
О т в е т : 18.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 18
Задание 21 № 3432 тип 21
Используя данные графика, определите показатель миграционного прироста населения в России в
2009 г.
Международная миграция в России

Пояснение.
Миграционный прирост — разница между прибывшими и выбывшими.
280 − 32 = 248.
О т в е т : 248.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 248
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Задание 22 № 177 тип 22
Используя таблицу, сравните обеспеченность стран углём. Расположите страны в порядке
увеличения показателя ресурсообеспеченности.
Страна

Разведанные запасы угля, Добыча угля,
млн т
млн т в год

А) Китай

114 500

2190

Б) Индия

92 445

426

В) Украина

34153

79

Пояснение.
Ресурсообеспеченность определяется отношением запасов к добыче. Получаем количество лет, на
которые хватит сырья при таком уровне запасов и добычи.
А) Китай 114 500 : 2190 = 52 лет
Б) Индия 92 445 : 426 = 217 лет
В) Украина 32 153 : 79 = 407 лет
О т в е т : АБВ.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: АБВ
Задание 23 № 1527 тип 23
Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом порядке
начиная с самого раннего.
1) триасовый
2) силурийский
3) юрский
Запишите в таблицу 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. Архей и Протерозой не
разделены на периоды. В Палеозое было 6 периодов: Кембрийский, Ордовикский, Силурийский,
Девонский, Каменноугольный, Пермский. В Мезозое три периода: Триасовый, Юрский, Меловой. В
Кайнозое три периода: Палеогеновый, Неогеновый, Четвертичный.
Определяем принадлежность периодов эрам.
1) триасовый — мезозой
2) силурийский — палеозой
3) юрский — мезозой, позже триасового
О т в е т : 213.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213
Задание 24 № 4216 тип 24
Определите страну по её краткому описанию.
Эта страна полностью расположена в Западном полушарии и имеет выход к трём океанам. На
материке, где расположена страна, она является первой по площади территории и третьей по численности населения. В стране хорошо развиты отрасли как добывающей, так и обрабатывающей
промышленности. В международном географическом разделении труда она является поставщиком
продукции горнодобывающей промышленности, машиностроения, металлургии, топливной, химической и лесной промышленности, а также сельского хозяйства.
Пояснение.
Канада полностью расположена в Западном полушарии и имеет выход к трём океанам (Северный
Ледовитый океан, Атлантический океан, Тихий океан). На материке Северная Америка, где страна
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расположена, она является первой по площади территории и третьей по численности населения.
О т в е т : Канада.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Канада
Задание 25 № 7029 тип 25
Определите регион России по его краткому описанию.
Эта область граничит с двумя республиками в составе РФ. Второй по численности город области,
не являясь городом-миллионером, образует с многочисленными близлежащими городами и другими
населёнными пунктами агломерацию численностью более 1,3 млн человек. Более 90% населения
составляют русские. Из малочисленных народов в области проживают шорцы и телеуты. Отрасли
специализации промышленности области: угольная промышленность, чёрная и цветная металлургия.
Пояснение.
Для выполнения заданий такого типа надо внимательно прочитать описание, выбирая «ключи», то
есть уникальные особенности субъекта РФ или его отличительные черты. В данном случае это то, что
область граничит с республиками, живут шорцы (Алтай) и телеуты.; развита угольная
промышленность., второй город образует крупную агломерацию и не является миллионером.
О т в е т : Кемеровская.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Кемеровская
Задание 26 № 3137 тип 26
Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки М до отдельно стоящего дерева.
Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами.

Пояснение.
Для определения расстояния надо измерить линейкой расстояние от точки М до отдельно стоящего
дерева. Затем перевести в метры, умножив на величину масштаба (в 1 см — 100 м.)
3,6 см · 100 = 360 м.
О т в е т : 360.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 358
Задание 27 № 3138 тип 27
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Определите азимут, по которому надо идти от точки М до отдельно стоящего дерева. 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 (от точки М). Затем соединить объекты начала и конца движения
прямой линией (от точки М до отдельно стоящего дерева). Полученный угол измеряем по часовой
стрелке совмещением ноля транспортира с направлением на север.
О т в е т : 315.
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 313
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Задание С1 № 1747
Критерии оценивания выполнения задания
Расстояние от левой вертикальной линии основы профиля до полевой дороги - 6 ± 2 мм.
Форма профиля в основном совпадает с эталоном, и склон холма на участке 2 круче,
чем на участке 1.

Баллы
2

Расстояние от левой вертикальной линии основы профиля до полевой больше или меньше 6
± 2 мм. Форма профиля в основном совпадает с эталоном, и склон холма на участке 2
круче, чем на участке 1. ИЛИ
1
Расстояние от левой вертикальной линии основы профиля до полевой дороги - 6 ± 2 мм,
но форма профиля не полностью совпадает с эталоном или склон холма на участке 2 не
круче, чем на участке 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, используя горизонтальный масштаб — в 1 см 100 м и
вертикальный масштаб — в 1 см 5 м.

Укажите на профиле стрелкой положение полевой дороги.

Пояснение.

Задание С2 № 142
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Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Ответ включает в себя оба названных выше элемента

2

Ответ включает в себя один (любой) 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, объясните, почему в стране А доля лиц старше 65 лет в
возрастной структуре населения больше, чем в стране Б. Укажите две причины.
Демографические показатели стран А и Б
Показатели

Страна А Страна Б

Общая численность населения, млн чел.

18,9

41,0

Доля населения младше 15 лет, %

19

38

Доля населения старше 65 лет, %

7

2

Рождаемость, ‰

18

38

Смертность, ‰

5

5

Доля городского населения, %

51

29

Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет 72

59

Пояснение.
1) В стране А значительно меньше доля детей (в два раза).
2) В стране А существенно выше средняя продолжительность жизни (на 13 лет).

Задание С3 № 3707
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

В таблице приведены сведения о трёх вымышленных горных системах, для которых характерно
оледенение. Средняя высота горных систем примерно одинакова. На основании имеющихся в таблице
данных предположите, на вершинах какой горной системы — 1, 2 или 3 — площадь ледников будет
наибольшей. Для обоснования Вашего ответа приведите два довода. Если Вы приведёте более двух
доводов, оцениваться будут только два, указанных первыми.

Климатические данные

Горная система
1

2

3

Средняя температура самого холодного месяца, ºС

от –
16
до –
10

от –8
до –2

от
+1
до
+4

Среднее количество осадков, выпадающих в холодное время года на
вершинах, мм

2500

1500–
2000

2500

Пояснение.
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В ответе говорится, что
1) площадь оледенения будет наибольшей в горной системе 1.
В обосновании говорится, что:
2) в горной системе 1 выпадает больше осадков, чем в горной системе 2;
3) в горной системе 1 зима наиболее холодная или в горной системе 3 в условиях мягкой зимы
снег не накапливается

Задание С4 № 4107
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Баллы

Во Франции доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения составляет 1,3 : 63,1 × 100% = 2%. Это значительно меньше, чем в Бразилии, где его доля составляет 21,1 : 194,9 × 100% = 10,8%. Доля сельского хозяйства в отраслевой структуре
ВВП выше в Бразилии: 6% против 2% во Франции. Значит, бóльшую роль сельское
хозяйство играет в экономике Бразилии.
В ответе правильно определена доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения двух стран и сравниваются доли сельского хозяйства в ВВП двух стран. Дела- 2
ется вывод о том, что в Бразилии сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике.
В ответе присутствует вывод о том, что в Бразилии сельское хозяйство играет бóльшую роль
в экономике и правильно определена доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения стран, но доля сельского хозяйства в структуре ВВП двух стран не
определена.
ИЛИ
1
В ответе присутствует вывод о том, что в Бразилии сельское хозяйство играет бóльшую роль
в экономике, и правильно определена доля сельского хозяйства в структуре ВВП двух стран,
но доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения стран не
определена.
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и
2 балла

0

Максимальный балл 2

Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните долю сельскохозяйственного населения
(людей, занятых в сельском хозяйстве, и членов их семей, находящихся на их иждивении) в общей
численности населения и долю сельского хозяйства в ВВП Франции и Бразилии. 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.

Пояснение.
Во Франции доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения составляет
1,3 : 63,1 · 100% = 2%. Это значительно меньше, чем в Бразилии, где его доля составляет
21,1 : 194,9 · 100% = 10,8%. Доля сельского хозяйства в отраслевой структуре ВВП выше в Бразилии:
6% против 2% во Франции. Значит, бóльшую роль сельское хозяйство играет в экономике Бразилии.
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Задание С5 № 1880
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Ответ включает в себя оба названных выше элемента

2

Ответ включает в себя один (любой) из названных выше элементов

1

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

2

Определите, в какой из точек, обозначенных буквами на карте мира, 5 марта Солнце будет
находиться выше всего над горизонтом в 16 часов по солнечному времени Гринвичского меридиана.
Запишите обоснование Вашего ответа.

Пояснение.
1. 16-12=4
4х15=60
На этом меридиане - полдень. Здесь расположены точки А и Б.
2. 5 марта Солнце в зените еще в южном полушарии. Чем ближе к экватору, тем выше Солнце над
горизонтом.
Следовательно, выше всего в полдень Солнце будет в точке Б.
Ответ: Б

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

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

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

–3769

–1703

–1301
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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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