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

 

Задание 2 № 5796 тип 2 
  

Расположите моря в по ряд ке по ни же ния в них со ле но сти по верх ност ных вод (от наи бо лее вы со кой
к наи бо лее низкой).
 

1) Баренцево
2) Черное
3) Средиземное

  
Пояснение.
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Солёность воды в море за ви сит от не сколь ких факторов: ко ли че стве осадков, испарения, на ли чия
впа да ю щих рек.

1) Ба рен це во — 35 про мил ле
2) Чер ное — 18 про мил ле
3) Сре ди зем ное — 39 про мил ле

 
Отве т :  312.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 312

 

Задание 3 № 5879 тип 3 
  

Какие из сле ду ю щих вы ска зы ва ний верны? За пи ши те в ответ цифры в порядке возрастания, под
ко то ры ми они указаны.
 

1) На территориях, по кры тых дре вес ной или ку стар ни ко вой растительностью, вет ро вая эро зия
почв усиливается.

2) Основными ис точ ни ка ми вы бро са уг ле кис ло го газа в ат мо сфе ру яв ля ют ся производство,
транспортировка, пе ре ра бот ка и по треб ле ние ис ко па е мо го топлива.

3) Посадки лесов могут оста но вить об ме ле ние малых рек и спо соб ство вать воз рож де нию пе ре сох- 
ших водотоков.

4) Молевой сплав леса по рекам на ру ша ет реч ную фауну и флору.
5) Внесение удобрений в почву может быть причиной загрязнения реки.

  
Пояснение.

1 — неверно, так как дре вес ная или ку стар ни ко вая рас ти тель но стью умень ша ет вет ро вую эро зию
почв.
 
О тве т :  2345.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2345

 

Задание 4 № 5991 тип 4 
  

Про чи тай те текст, в ко то ром про пу ще ны не ко то рые слова. Вы бе ри те иp про ну ме ро ван но го спис ка
слова, ко то рые не об хо ди мо вста вить на место про пус ков, обо зна чен ных бук ва ми А — В. Вставь те на
места про пус ков слова из спис ка (в нуж ном па де же и числе).
 

В Южной Аме ри ке влаж ные эк ва то ри аль ные леса в бас сей не ________________(А) по лу чи ли на- 
зва ние ________________(Б). Для них ха рак тер но боль шое раз но об ра зие видов деревьев: на 1 га
встре ча ет ся от 40 до 170 видов. В усло ви ях теп ло го влаж но го кли ма та ор га ни че ский опад очень быст- 
ро ми не ра ли зу ет ся гри ба ми и бактериями, по это му здесь об ра зу ет ся край не мало
________________(В), а пи та тель ные вещества, не об хо ди мые для вы ра щи ва ния сель ско хо зяй ствен- 
ных культур, во время лив ней вы мы ва ют ся их верх них го ри зон тов почвы.
 

Список слов:
1) Парана
2) сельва
3) гумус
4) кампос
5) Амазонка
6) секвойя

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

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.

Слова тек ста со от вет ству ют ло ги ке повествования. Под сказ ка ми также яв ля ют ся од но род ные
члены предложения. Например: в южной Аме ри ке влаж ные леса в бас сей не Амазонки; по лу чи ли на- 
зва ние сельва; Здесь об ра зу ет ся край не мало гумуса.
 
О тве 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  ПАРАЛЛЕЛЬ

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

1) 23° с.ш.
2) 23° ю.ш.
3) 70° с.ш.
4) 70° ю.ш.
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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 тве 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) 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: 

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.

А) Баренцево — 1.
Б) Жёлтое — 4.
В) Японское — 3.
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Отве т :  143.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 143

 

Задание 8 № 3953 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 старше 65
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) Мек си ка
2) Эфи о пия
3) Нор ве гия

  
Пояснение.

Доля лиц старше 65 лет в стра не свя за на с продолжительностью жизни, а она больше в странах с
высоким уров нем эко но ми че ско го раз ви тия, в странах Скандинавии и Японии. Самая низкая доля буде
в Африке.
 
О тве т :  213.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 213

 

Задание 9 № 5932 тип 9 
  

Какие три из обо зна чен ных на карте Рос сии тер ри то рии имеют наи боль шую сред нюю плот ность
населения? За пи ши те в ответ цифры в по ряд ке возрастания, под ко то ры ми ука за ны эти территории.
 

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

  
Пояснение.

Наибольшую сред нюю плот ность имеют территории, на хо дя щи е ся в пре де лах Ос нов ной по ло сы
расселения. На се ве ре её гра ни ца про хо дит от ши ро ты Санкт-Петербурга к Москве, Перми и далее к
Хабаровску, т. е. от 60-й па рал ле ли к 55-й. На юге — го су дар ствен ная гра ни ца России.
 
О тве т :  125.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 125

 

Задание 10 № 5981 тип 10 
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Установите со от вет ствие между стра ной и диаграммой, 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 экономики: к каж до му эле мен ту пер во го столбца, под бе ри те со- 
от вет ству ю щий эле мент из вто ро го столбца.
 

 
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.
 
О тве 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
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2) испанский
3) нефти и природного газа
4) бокситов и каменного угля
5) Никарагуа
6) 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 тве т :  623.
 
Ваш ответ: &&. Правильный ответ: 623

 

Задание 12 № 6195 тип 12 
  

Какие три из пе ре чис лен ных го ро дов Рос сии имеют наи боль шую чис лен ность населения?
 

1) Архангельск
2) Мурманск
3) Пермь
4) Астрахань
5) Омск
6) Челябинск

  
Пояснение.

При ре ше нии за да ний этого типа вы би ра ем из спис ка города-миллионники.
 
О тве т :  356.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 356

 

Задание 13 № 5942 тип 13 
  

В каких трёх из пе ре чис лен ных ре ги о нов Рос сии аг ро кли ма ти че ские усло вия наи бо лее бла го при- 
ят ны для про из вод ства са хар ной свёклы? За пи ши те в ответ цифры в по ряд ке возрастания, под ко то- 
ры ми ука за ны эти регионы.
 

1) Ростовская область
2) Белгородская область
3) Калининградская область
4) Ставропольский край
5) Тверская область
6) Краснодарский край

  
Пояснение.

Агроклиматические усло вия для вы ра щи ва ния са хар ной свек лы наи бо лее бла го при ят ны в ле со- 
степ ной и степ ной зонах.
 
О тве 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 умеренно-
континентальным 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 Западно-
Сибирской 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 тве 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 страны и мира. Информация о

перемещениях населения содержится в высказываниях 4 и 5.
 
О тве т :  45.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 45
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Задание 16 № 6237 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 про из вод ства в
пе ри од с 2011 по 2013 г., сде лан ные на ос но ве ана ли за дан ных приведённой ниже таблицы, верны?
За пи ши те все цифры, под ко то ры ми они указаны.

1) В Ни же го род ской об ла сти объёмы про мыш лен но го про из вод ства еже год но увеличивались.
2) В Ки ров ской об ла сти объёмы про мыш лен но го про из вод ства еже год но уменьшались.
3) В Рес пуб ли ке Баш кор то стан объёмы про мыш лен но го про из вод ства еже год но увеличивались.
4) В Чу ваш ской Рес пуб ли ке объёмы про мыш лен но го про из вод ства еже год но уменьшались.

  
Пояснение.

При вы пол не нии этого за да ния не об хо ди мо об ра тить вни ма ние на то, что дан ные таб ли цы даны в
про цен тах к преды ду ще му году. То есть, если в таб ли це боль шее 100%, то идет повышение, если
мень ше 100% — понижение.

1) В Ни же го род ской об ла сти объёмы про мыш лен но го про из вод ства еже год но уве ли чи ва лись.-
верно, так как во все годы — более 100%.

2) В Ки ров ской об ла сти объёмы про мыш лен но го про из вод ства еже год но умень ша лись — неверно,
все зна че ния более 100%, то есть уве ли че ние производства.

3) В Рес пуб ли ке Баш кор то стан объёмы про мыш лен но го про из вод ства еже год но уве ли чи ва лись —
верно.

4) В Чу ваш ской Рес пуб ли ке объёмы про мыш лен но го про из вод ства еже год но умень ша лись —
неверно.
 
О тве 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 тве 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) Сеул
2) Хартум
3) Пхеньян
4) Рабат

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

  
А Б В

   
 
 
Пояснение.

А) Марокко - 4) Рабат
Б) Судан - 2) Хартум
В) Республика Корея - 1) Сеул

Отве т :  421
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 421

 

Задание 19 № 3559 тип 19 
  

Какие три из пе ре чис лен ных стран яв ля ют ся наи бо лее круп ны ми про из во ди те ля ми стали? Об ве ди- 
те со от вет ству ю щие цифры и за пи ши те их в таблицу.
 

1) США
2) Индонезия
3) Япония
4) Мексика
5) Китай
6) Египет

  
Пояснение.

Крупнейшие про из во ди те ли стали: США, Япония, Китай.
 
О тве т :  135.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 135

 

Задание 20 № 3431 тип 20 
  

В со от вет ствии с Зза ко ном «Об ис чис ле нии времени» и по ста нов ле ни ем Пра ви тель ства РФ с сен- 
тяб ря 2011 г. на тер ри то рии стра ны уста нов ле но 9 ча со вых зон (см. карту).
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Самолёт вы ле тел из аэропорта, рас по ло жен но го в III ча со вой зоне, в аэропорт, рас по ло жен ный в

VI ча со вой зоне, в 12 часов по мест но му времени. Расчётное время полёта со став ля ет 3 часа. Сколь ко
вре ме ни будет в аэро пор ту прилёта, когда самолёт приземлится? Ответ за пи ши те 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, сле до ва тель но раз ни цу
ча со вых по я сов (3 часа) прибавляем. Таким образом:
 

12 + 3 + 3 = 18 часов.
 
О тве т :  18.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 18

 

Задание 21 № 3432 тип 21 
  

Используя дан ные графика, опре де ли те показатель ми гра ци он но го прироста на се ле ния в Рос сии в
2009 г.
 

Международная ми гра ция в России

 
 
Пояснение.

Миграционный прирост — разница между прибывшими и выбывшими.
 

280 − 32 = 248.
 
О тве 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,
 млн т

Добыча угля,
 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

 
Отве 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

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

 

Задание 24 № 4216 тип 24 
  

Определите стра ну по её крат ко му описанию.
Эта стра на пол но стью рас по ло же на в За пад ном по лу ша рии и имеет выход к трём океанам. На

материке, где рас по ло же на страна, она яв ля ет ся пер вой по пло ща ди тер ри то рии и тре тьей по чис лен- 
но сти населения. В стра не хо ро шо раз ви ты от рас ли как добывающей, так и об ра ба ты ва ю щей
промышленности. В меж ду на род ном гео гра фи че ском раз де ле нии труда она яв ля ет ся по став щи ком
про дук ции гор но до бы ва ю щей промышленности, машиностроения, металлургии, топливной, хи ми че- 
ской и лес ной промышленности, а также сель ско го хозяйства.

  
Пояснение.

Канада пол но стью рас по ло же на в За пад ном по лу ша рии и имеет выход к трём оке а нам (Северный
Ле до ви тый океан, Ат лан ти че ский океан, Тихий океан). На ма те ри ке Се вер ная Америка, где стра на
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расположена, она яв ля ет ся пер вой по пло ща ди тер ри то рии и тре тьей по чис лен но сти населения.
 
О тве 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 тве т :  Кемеровская.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: Кемеровская

 

Задание 26 № 3137 тип 26 
  

Определите по карте рас сто я ние на мест но сти по пря мой от точки М до от дель но сто я ще го дерева.
По лу чен ный ре зуль тат округ ли те до де сят ков метров. Ответ за пи ши те цифрами.
 
 

 
 
Пояснение.

Для опре де ле ния рас сто я ния надо из ме рить ли ней кой рас сто я ние от точки М до от дель но сто я ще го
де ре ва. Затем пе ре ве сти в метры, умно жив на ве ли чи ну мас шта ба (в 1 см — 100 м.)
 

3,6 см · 100 = 360 м.
 

О тве т :  360.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 358

 

Задание 27 № 3138 тип 27 
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Определите азимут, по ко то ро му надо идти от точки М до от дель но сто я ще го дерева. Ответ за пи- 
ши те цифрами.
 
 

 
 
Пояснение.

Для вы пол не ния за да ния не об хо ди мо ис поль зо вать транс пор тир. Опре де ляя ази мут дви же ния,
надо пом нить, что ази мут — это угол между на прав ле ни ем на север и на прав ле ни ем на объ ект дви же- 
ния, от счи ты ва е мый по ча со вой стрел ке. Из ме ня ет ся ази мут от 0 до 360 гра ду сов.

Чтобы опре де лить ази мут дви же ния, не об хо ди мо про ве сти линию, по ка зы ва ю щую на прав ле ние на
север, из пунк та на ча ла дви же ния (от точки М). Затем со еди нить объ ек ты на ча ла и конца дви же ния
пря мой ли ни ей (от точки М до от дель но сто я ще го дерева). По лу чен ный угол из ме ря ем по ча со вой
стрел ке сов ме ще ни ем ноля транс пор ти ра с на прав ле ни ем на север.
 
О тве т :  315.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 313
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Задание С1 № 1747

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

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.
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

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.

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 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 оце ни ва ния выполнения задания Баллы

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

Ответ вклю ча ет в себя один (любой) из на зван ных выше элементов 1

Все ответы, ко то рые не со от вет ству ют вышеуказанным кри те ри ям выставления оце нок в 1 и
2 балла 0

Максимальный балл 2

 
 

Используя при ве ден ные в таб ли це данные, объясните, по че му в стра не А доля лиц стар ше 65 лет в
воз раст ной структуре на се ле ния больше, чем в стра не Б. Ука жи те две причины.
 

Демографические по ка за те ли стран А и Б
 

Показатели Страна А Страна Б

Общая чис лен ность населения, млн чел. 18,9 41,0

Доля на се ле ния младше 15 лет, % 19 38

Доля на се ле ния старше 65 лет, % 7 2

Рождаемость, ‰ 18 38

Смертность, ‰ 5 5

Доля го род ско го населения, % 51 29

Средняя ожи да е мая продолжительность жизни, лет 72 59
 

 
Пояснение.

 1) В стра не А зна чи тель но меньше доля детей (в два раза).
2) В стра не А су ще ствен но выше сред няя продолжительность жизни (на 13 лет).

 

Задание С3 № 3707

Критерии оце ни ва ния вы пол не ния задания Баллы

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

Ответ вклю ча ет в себя один (1-й) ИЛИ два (любых) из на зван ных выше элементов. 1

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

Максимальный балл 2

 
 

В таб ли це при ве де ны све де ния о трёх вы мыш лен ных гор ных системах, для ко то рых ха рак тер но
оледенение. Сред няя вы со та гор ных си стем при мер но одинакова. На ос но ва нии име ю щих ся в таб ли це
дан ных предположите, на вер ши нах какой гор ной си сте мы — 1, 2 или 3 — пло щадь лед ни ков будет
наибольшей. Для обос но ва ния Ва ше го от ве та при ве ди те два довода. Если Вы приведёте более двух
доводов, оце ни вать ся будут толь ко два, ука зан ных первыми.
 

Климатические данные
Горная система

1 2 3

Средняя тем пе ра ту ра са мо го хо лод но го месяца, ºС

от –
16

до –
10

от –8
до –2

от
+1
до
+4

Среднее ко ли че ство осадков, вы па да ю щих в хо лод ное время года на
вершинах, мм 2500 1500–

2000 2500

 
 
Пояснение.
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В от ве те говорится, что
1) пло щадь оле де не ния будет наи боль шей в гор ной си сте ме 1.
В обос но ва нии говорится, что:
2) в гор ной си сте ме 1 вы па да ет боль ше осадков, чем в гор ной си сте ме 2;
3) в гор ной си сте ме 1 зима наи бо лее хо лод ная или в гор ной си сте ме 3 в усло ви ях мяг кой зимы

снег не накапливается
 

Задание С4 № 4107

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

Во Фран ции доля сель ско хо зяй ствен но го населения в общей чис лен но сти населения со став -
ля ет 1,3 : 63,1 × 100% = 2%. Это зна чи тель но меньше, чем в Бразилии, где его доля со -
став ля ет 21,1 : 194,9 × 100% = 10,8%. Доля сель ско го хозяйства в от рас ле вой структуре
ВВП выше в Бразилии: 6% про тив 2% во Франции. Значит, бóльшую роль сель ское
хозяйство иг ра ет в эко но ми ке Бразилии.

В от ве те правильно опре де ле на доля сель ско хо зяй ствен но го населения в общей чис лен но -
сти населения двух стран и срав ни ва ют ся доли сель ско го хозяйства в ВВП двух стран. Де ла -
ет ся вывод о том, что в Бра зи лии сельское хо зяй ство играет бóльшую роль в экономике.

2

В от ве те присутствует вывод о том, что в Бра зи лии сельское хо зяй ство играет бóльшую роль
в эко но ми ке и пра виль но определена доля сель ско хо зяй ствен но го населения в общей чис -
лен но сти населения стран, но доля сель ско го хозяйства в струк ту ре ВВП двух стран не
определена.

ИЛИ
В от ве те присутствует вывод о том, что в Бра зи лии сельское хо зяй ство играет бóльшую роль
в экономике, и пра виль но определена доля сель ско го хозяйства в струк ту ре ВВП двух стран,
но доля сель ско хо зяй ствен но го населения в общей чис лен но сти населения стран не
определена.

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, приведённой ниже, срав ни те долю сель ско хо зяй ствен но го на се ле ния
(людей, за ня тых в сель ском хозяйстве, и чле нов их семей, на хо дя щих ся на их иждивении) в общей
чис лен но сти на се ле ния и долю сель ско го хо зяй ства в ВВП Фран ции и Бразилии. 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.
 

 
 
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
2 балла 0

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 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
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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

 
 

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
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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).
 
 
 
 


