
 

 

География 

Вариант 3 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. На выполнение 

работы по географии отводится 2 часа (120 минут). Работа содержит 

17 заданий, в которых представлены варианты ответа. 

Ответ к таким заданиям записывается в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле 

ответа в тексте работы. 

Работа содержит 3 задания, требующих записи ответа в виде слова или 

словосочетания, и 7 заданий, требующих записи ответа в виде числа 

или последовательности цифр. Для этих заданий ответ записывается в 

экзаменационной работе в отведённом для этого месте. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Работа содержит 3 задания (15, 20 и 23), на которые следует дать 

полный развёрнутый ответ. Ответы на эти задания записываются на 

отдельном листе или бланке. Запишите сначала номер задания, а затем 

ответ на него. 

При выполнении работы разрешается использовать географические 

атласы для 7, 8 и 9 классов, линейки и непрограммируемые 

калькуляторы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

1.  На каком из перечисленных полуостровов наиболее вероятны 

землетрясения? 

1)Кольский  

2)Лабрадор 

3)Калифорния  

4)Скандинавский  

Ответ: _____. 

2. Крайней восточной материковой точкой России является мыс 

1)Канин Нос 

2)Флигели 

3)Челюскин 

4)Дежнева 

Ответ: _____. 

3. В каком из перечисленных регионов России многолетнее среднее 

значение высоты снежного покрова зимой наибольшее? 

1)Забайкалье 

2)полуостров Таймыр 

3)Прикаспийская низменность 

4)полуостров Камчатка 

Ответ: _____. 

4. Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур 

нужно учитывать много природных факторов. Один из них – степень 

увлажнения почвы. В каком из перечисленных регионов России 

наиболее важно осуществлять мероприятия, позволяющие сохранять 

влагу в почве? 

1)Псковская область 

2)Республика Карелия 

3)Калининградская область 

4)Волгоградская область 

Ответ: _____. 



 

 

5. Какой из перечисленных городов является крупным центром 

алюминиевой промышленности? 

1)Нижний Тагил 

2)Красноярск 

3)Череповец 

4)Липецк 

Ответ: _____. 

6. Студенты естественно-географического факультета изучают 

природный комплекс дельты крупной равнинной реки. Какой из 

перечисленных заповедников им следует посетить? 

1)Уссурийский 

2)Астраханский 

3)Хакасский 

4)Витимский 

Ответ: _____. 

7. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность 

населения наименьшая? 

1)Саратовская область 

2)Республика Марий Эл 

3)Новгородская область 

4)Магаданская область 

Ответ:_____. 

Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённого ниже 

графика. 

 
8. В каком году из перечисленных наблюдался наибольшая 

рождаемость? 

1) 1998 г.      2) 2000 г.     3) 2005 г.     4) 2010 г. 

Ответ: _____. 

9. Используя график, определите показатель естественного прироста 

населения в России в 2000 г. Ответ запишите в виде числа. 

Ответ: _____. 



 

 

Задания 10, 11 выполняются с использованием приведённой ниже карты погоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится 

в зоне действия антициклона? 

1) Салехард 

2) Новосибирск 

3) Иркутск 

4) Омск 

Ответ: _____. 

11. Карта погоды составлена на 13 января. В каком из перечисленных 

городов, показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно 

существенное потепление? 

1) Красноярск 

2) Омск 

3) Новосибирск 

4) Анадырь 

Ответ:_____. 

12. Предохранению речных вод от загрязнения способствует 

1) осушение болот в бассейнах рек  

2) размещение водоёмких производств на берегах рек 

3) строительство плотин ГЭС  

4) создание систем оборотного водоснабжения 

Ответ: _____. 

13. В каком из перечисленных высказываний содержится информация 

о воспроизводстве населения? 

1) Наиболее низкая продолжительность жизни и мужчин, и женщин в 

2010 г. отмечалась в Республике Тыва и Чукотском АО. 

2) В целом по России в январе – ноябре 2010 г. превышение числа 

умерших над числом родившихся осталось на том же уровне, что и в 

январе – ноябре 2009 г. 

3) Численность мужчин в России на 1 января 2010 г. составляла 65,6 

млн человек, женщин – 76,3 млн человек. 

4) Самыми малонаселёнными в России к 1 января 2010 г. были 

Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская область, 

Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий АО. 

Ответ: _____. 

14. Определите, какой город – столица государства имеет 

географические координаты 10°с.ш. 67°з.д. 

Ответ: _____. 

Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста. 

12 января 2011 г. на бразильский штат Рио-де-Жанейро обрушилось 

стихийное бедствие. Из-за сильного ливня (за последние сутки в 

регионе выпало около 800 миллиметров осадков, что соответствует 

месячной норме), продолжающегося неделю, на несколько городов в 

горной части региона сошли мощные оползни. В результате погибли 

сотни людей, имеется много разрушений. По прогнозам синоптиков, в 

ближайшие дни ливни в регионе могут повториться. Службы спасения 

и Гражданской обороны Рио-де-Жанейро приведены в состояние 

повышенной готовности. 

15.  Объясните, почему после продолжительных дождей часто 

происходит сползание грунта вниз по склонам холмов. 

Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер 

задания. 



 

 

 

16. Используя данные таблицы, определите долю лиц 

трудоспособного возраста (в %) в возрастной структуре населения 

г. Петрозаводска в 2012 г.  

Полученный результат округлите до целого числа. 

Распределение населения г. Петрозаводска по возрастным 

группам (тыс. человек) 

 Численность населения 

Все население 265,3 

в том числе в возрасте:  

моложе трудоспособного 40,3 

из них детей в возрасте 1-6 лет 17,0 

в трудоспособном 165,1 

старше трудоспособного 59,9 

17. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в 

них численности населения. 

Запишите  получившуюся последовательность цифр. 

1) Екатеринбург 

2) Краснодар 

3) Петропавловск-Камчатский 

 

Ответ:    

Задания 18–21 выполняются с использованием приведённого ниже 

фрагмента топографической карты. 

 

 

18. Определите по карте расстояние на местности по прямой от 

геодезического знака до родника. Измерение проводите между 

центрами условных знаков. Полученный результат округлите до 

десятков метров. Ответ запишите в виде числа. 

Ответ: _____. 

19. Определите по карте, в каком направлении от башни находится 

родник. 

Ответ: _____. 

20.  Фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. 

Ему нужен участок, на котором весной рано сходит снег, а летом 

почва лучше всего прогревается солнцем. Он также должен иметь 

расположение, удобное для вывоза собранного урожая на консервный 

завод. Определите, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 

1, 2 и 3, больше всего отвечает указанным требованиям. Для 

обоснования Вашего ответа приведите два довода. 



 

 

Ответ запишите на отдельном листе или бланке, сначала указав номер 

задания. 

21. На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, 

построенные на основе карты по линии А – В разными учащимися. 

Какой из профилей построен верно? 

 

1)  2)  

3)  4)  

Ответ: _____. 

Задания 22, 23 выполняются с использованием приведённого ниже 

текста. 

 

22. ОАО «Липецкий трактор» является одним из крупнейших 

производителей тракторов в России. С главного конвейера 

предприятия, начиная с 1944 года, сошло более полутора миллиона 

тракторов.  

Карты какого из перечисленных географических районов России 

необходимо выбрать, чтобы определить местоположение  Липецкой 

области? 

1) Европейский Север 

2) Восточная Сибирь 

3) Центральная Россия 

4) Урал 

Ответ:_____.

23. Укажите  особенность ЭГП завода (кроме удобного транспортного 

положения), которые способствуют  успешной работе ОАО «Липецкий 

трактор».  

Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер 

задания. 

24.Расположите регионы России в той последовательности, в которой 

их жители встречают Новый год. Запишите получившуюся 

последовательность цифр. 

1)Приморский край 

2)Ханты-Мансийский АО – Югра  

3)Карачаево-Черкесская Республика 

Ответ:    

 

 25. 

А) Добро пожаловать в национальный 

парк Валдайский – «жемчужину» 

средней полосы России! Полюбуйтесь 

красотой озера Ильмень! 

Б) Здесь можно любоваться бесконечным 

простором озёр, островами и водопадом 

Кивач! 

1)Республика Карелия 

2)Краснодарский край 

3)Новгородская область 

4)Астраханская область  

 
Ответ: 

А Б 

  



 

 

26.  Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку 

залегания горных пород на обрыве в карьере. 

 
 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке 

увеличения их возраста (от самого молодого до самого древнего).  

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

1  глина 

2) доломит 

3) кварц 

 

Ответ:    

27. Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на 

карте обозначен пункт, характеристики климата которого отражены в 

климатограмме. 

 

 
 

1) A 2) B 3) C 4) D 

Ответ: _____. 



 

 

Задания 28, 29 выполняются с использованием приведённого ниже текста. 

Учащиеся нескольких школ, находящихся в разных городах России, 

обмениваются результатами наблюдений, которые проводят на 

географических площадках. 23 сентября в полдень по солнечному 

времени каждого из городов (во всех городах – московское время) они 

определили высоту Солнца над горизонтом и зафиксировали 

температуру воздуха. Результаты их наблюдений приведены в 

следующей таблице. 

Пункт 

наблюдения 

Географические 

координаты 

пункта 

наблюдения 

Высота 

Солнца над 

горизонтом 

Температура 

воздуха, °С 

Время 

наблюдения 

(московское) 

Волгоград 49° с.ш. 45° в.д. 41° +14 14 ч 00 мин 

Тамбов 53° с.ш. 42° в.д. 37° +15 13 ч 48 мин 

Нижний Новгород 56° с.ш. 44° в.д. 34° +12 13 ч 56 мин 

Вологда 59° с.ш. 39° в.д. 31° +14 13 ч 36 мин 

28. Какую из изученных на уроках географии закономерностей 

подтверждают собранные данные? 

1)Температура воздуха изменяется в течение суток. 

2)В Европейской части России температура воздуха повышается при 

движении с севера на юг.  

3)Полуденная высота Солнца над горизонтом изменяется в течение 

дня в зависимости от времени наблюдения. 

4)Полуденная высота Солнца над горизонтом в дни равноденствий 

уменьшается от экватора к полюсам. 

Ответ: _____. 

 

29. В каком из перечисленных городов Солнце будет ниже всего над 

горизонтом 22 июня в полдень по местному солнечному времени?  

1)Волгоград 

2)Тамбов 

3)Нижний Новгород 

4)Вологда 

Ответ: _____. 

  

30. Определите регион по его краткому описанию. 

Этот край не имеет выхода к морям. Административный центр 

находится на одинаковом расстоянии от экватора и Северного полюса. 

Бoльшую часть его территории занимает возвышенность. Одним из 

основных природных богатств края являются чернозёмные и 

каштановые почвы, поэтому сельское хозяйство – одна из важнейших 

отраслей экономики. Растениеводство представлено производством  

различных зерновых культур, подсолнечника; ведущая роль в 

животноводстве принадлежит скотоводству, тонкорунному 

овцеводству; в крае хорошо развито садоводство, виноградарство, 

птицеводство, свиноводство, пчёловодство. На территории края 

находится крупнейший курортный регион Российской Федерации. 

Ответ: _____. 

 


