
 
 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 
 

ГЕОГРАФИЯ 
 

10–11 КЛАССЫ 
 
 

Учебно-тренировочные варианты проверочной работы 
 

 
Инструкция по выполнению работы 

 
 

Проверочная работа включает в себя 17 заданий. На выполнение работы по географии 
отводится 1 час 30 минут (90 минут). 

Записывайте ответы на задания в отведённом для этого месте в работе. В случае записи 
неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении заданий работы Вы можете использовать необходимые карты атласов. 
При выполнении заданий Вы можете использовать черновик. Записи в черновике прове-

ряться и оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 
после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущен-
ным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выпол-
нить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 
Желаем успеха! 
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Вариант 1 

 
 
Эффективность работы солнечных панелей, используемых для энергосбережения жилых 
домов, во многом зависит от продолжительности светового дня. Запишите названия пере-
численных городов в порядке увеличения продолжительности светового дня 1 января, на-
чиная с города с наименьшей продолжительностью дня. 
  
Архангельск  
Москва  
Ростов-на-Дону 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
Новокузнецк часто называют промышленной столицей Кузбасса. Так сложилось истори-
чески, что здесь разместились большие заводы чёрной и цветной металлургии, строитель-
ной отрасли, машиностроения. Более 560 тыс. человек – население самого крупного, не-
смотря на «нестоличность», города в Кемеровской области. Почти 80 тыс. жителей заняты 
в промышленности, больше половины их них – в металлургии. ОАО «Новокузнецкий ме-
таллургический комбинат» – это большой рельсовый завод – главный поставщик рельсо-
вой продукции для железных дорог страны. Карту какого региона нужно использовать, чтобы 
оценить экономический потенциал Кемеровской области? 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
В регионах, в которых работают крупные ГЭС, тарифы на электроэнергию для населения 
иногда значительно ниже, чем в соседних с ними регионах. 
В каких трёх из перечисленных регионов России построены крупные ГЭС? Запишите 
цифры, под которыми указаны эти регионы. 
 
1) Иркутская область 
2) Забайкальский край 
3) Тверская область 
4) Республика Хакасия 
5) Псковская область 
6) Амурская область 
 
Ответ:  

1 

2 

3 
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На одном из сайтов в сети интернет были размещены карта погоды на 20 марта 2013 г. и 
выдержки прогноза погоды для отдельных городов. Какие выводы о погоде в городах 
подтверждаются сведениями карты? Запишите номера предложений, в которых указаны 
верные сведения. 

 
 
1) На Воронеж наступает тёплый фронт, ожидается переменная облачность, ночные тем-
пературы воздуха не опустятся ниже 0 °С. 
2) В Екатеринбурге ожидается прохождение тёплого фронта и выпадение осадков в виде 
снега. 
3)  В Нижнем Новгороде установился антициклон, ожидается повышение температуры 
воздуха. 
4) В Омске установился циклональный тип погоды, температура воздуха не изменится. 
5) В Перми ожидается прохождение тёплого фронта, в городе в настоящее время темпера-
тура воздуха ниже 0 °С. 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
Затраты на отопление жилых и производственных помещений в холодное время года в 
значительной степени зависят от средних зимних температур. Запишите названия пере-
численных городов России в порядке повышения в них средней температуры января, на-
чиная с города с самой низкой температурой. 
 
Калининград 
Новосибирск  
Якутск 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
Потенциал российских регионов для развития туризма огромен. Каждый из них имеет 
рекреационный ресурсы, способные привлечь тысячи туристов из России и зарубежных 

4 

5 

6 
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стран. Определите субъект Российской Федерации по описанию его рекреационного по-
тенциала: 
«В этой республике есть прекрасные возможности для развития различных видов туризма, 
ведь на государственном учёте находится свыше 4000 культурно-исторических и природ-
ных памятников и объектов. Большая часть её территории – холмистая равнина с ярко вы-
раженными следами деятельности ледника. Волнистая каменная твердь земной поверхно-
сти и ныне сохраняет следы древних гор. Республику образно называют «твердокаменной 
озёрно-лесной», подчеркивая ведущие элементы ландшафта, неповторимые сочетания, 
созданные пространствами причудливых очертаний множества озер и разделяющих их 
каменисто-сглаженных междуречий, покрытых зеленью тайги. Здесь более 60000 озёр и 
27000 рек. Самые крупные озёра – Ладожское и Онежское. В северной части Ладожского 
озера расположен Валаамский архипелаг. В 1999 г. территория получила статус природ-
ного парка». 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
Церемония открытия зимних XXII Олимпийских Игр 7 февраля 2014 г. на Олимпийском 
стадионе «Фишт» в городе Сочи символично началась в 20:14 по московскому времени. 
Используя карту, определите, в каких из перечисленных регионов жители должны были 
включить телевизор 8 февраля, чтобы посмотреть начало прямой трансляции церемонии? 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

 
1) Самарская область 
2) Камчатский край 
3) Тюменская область 
4) Приморский край 
5) Пермский край 
6) Республика Марий Эл 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 

7 
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Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 
Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить 
на места пропусков, обозначенных буквами. Обратите внимание на то, что слов (словосо-
четания) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Запишите в текст номера вы-
бранных слов (словосочетаний). 
 

Особенности развития молочного животноводства 
Молочное животноводство в основном приурочено к районам _________ (А) климата лес-
ной и лесостепной зоны земного шара богатых естественными лугами. В высокоразвитых 
странах молочное животноводство ведется на __________ (Б) основе, большое внимание 
уделяется удобрению и обустройству естественных кормовых угодий, племенному отбору 
высокопродуктивных пород, _____________ (В), механизации наиболее трудоемких ра-
бот. В развивающихся странах молочное животноводство не получило большого развития.  
 
Список слов: 
1) интенсивная 
2) экстенсивная 
3) умеренный  
4) тропический 
5) мелиорация 
6) эрозия 
 
 
На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таблице, в 
целях сравнения темпов роста промышленного производства в Германии и Франции в пе-
риод с 2013 по 2015 г. Иван указал, что в Германии в отличие от Франции, ежегодно про-
исходило увеличение объёмов промышленного производства. 
 

Динамика объёмов промышленного производства 
(в % к предыдущему году) 

 
Страна 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1)  Германия 99,7 101,3 101,5 
2) Франция  99,6 98,0 100,5 

 
Правильный ли вывод сделал Иван? Свой ответ обоснуйте. 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дарья включила радио, когда в выпуске новостей передавали сообщение о землетрясении. 
Разрушительное землетрясение произошло в ночь на 24 августа 2016 г. Сила толчка соста-
вила шесть баллов по шкале Рихтера. Разрушения зафиксированы в областях Лацио, Мар-

8 

9 

10 
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ке, Умбрия. Полностью разрушены европейские города Аматриче, Аркуата, Пескара-дель-
Тронто, расположенные на Апеннинском полуострове. По словам ученых, сейсмологиче-
ская активность в регионе не прекращается. 
Дарья не услышала начало и не поняла, на территории какой страны произошло стихий-
ное бедствие. Определите, о какой стране говорится в этом сообщении. 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
От уровня экономического развития стран зависят многие особенности их населения. 
Установите соответствие между страной и характерной особенностью её населения: 
к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 
 

СТРАНА ОСОБЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

А) Германия 
 

1) Высокая (более 30%) доля детей и 
подростков в общей численности населения 

Б) Кения 
 

2) Высокая (более 75 лет) средняя 
продолжительность жизни 

В) Ангола 
 

 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 
Ответ:      
 
 
 
В БРИКС включены государства, самые густонаселенные в мире. В этих странах прожи-
вает 40% от населения планеты, территориально они занимают 25% суши.  
Со времен начала сотрудничества стран в рамках БРИКС, рост ВВП ежегодно прибавлял 
6-7%. Этому способствовали программы по сближению отдельных секторов экономики 
стран, налаживание поставок импорта и экспорта на новые рынки сбыта, такие как страны 
Африки. Назовите три (любые) страны, которые вошли в состав БРИКС.  
 
Ответ: ______________________________________________ 
  
 
По радио прозвучало сообщение о том, что показатель ресурсообеспеченности газа в ОАЭ 
выше, чем в России. Используя данные таблицы, определите, на сколько лет хватит газа 
этим странам, и объясните, с чем это связано. 
 

Страна Запасы газа 
(в трлн м3) 

Добыча газа 
(в млрд м3) 

Население 
(млн. человек) 

Россия 48,1 550 145 
ОАЭ 5,8 40 5,5 
 
 
Ответ:  

11 

12 

13 

А Б В 
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В Швейцарии открыт самый длинный в мире железнодорожный тоннель 
Самый протяжённый и глубокий в мире Готардский тоннель официально открылся в 
Швейцарии после 17 лет строительства. Новый тоннель через Альпы связал Северную и 
Южную Европы напрямую по железнодорожной магистрали. По мнению швейцарских 
властей, новая дорога очень сильно повлияет на европейский рынок грузоперевозок: 
раньше через горный перевал ездили миллионы грузовых фур. Теперь их заменит более 
скоростной и дешёвый железнодорожный транспорт.  
 
Назовите одно (любое) государство Европы, с которым граничит Швейцария? 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
Назовите экономические преимущества строительства Готардского тоннеля, о которых 
говорится в тексте?  
 
Ответ: ______________________________________________  
 
 
Каковы преимущества новой транспортной магистрали для экологии горной территории? 
 
Ответ: _______________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
«Богатство земли русской Сибирью прирастать будет и морями студеными», — писал 
Михаил Ломоносов. Почти весь российский шельф располагается в холодных морях Се-
верного Ледовитого океана и Охотского моря. Его протяженность у берегов России со-
ставляет 21% всего шельфа Мирового океана. Около 70% его площади перспективны с 
точки зрения полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа. 
Существуют разные точки зрения относительно экологической целесообразности и эко-
номической эффективности добычи газа на шельфе. Экологи считают, что такая деятель-
ность нарушает экосистему водной акватории, экономисты указывают на необходимость 
перевода газодобычи с континента на шельф. 

Задания 14, 15 и 16 выполняются с использованием приведённого ниже текста. 

14 

15 

16 

17 
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Используя географические знания, сформулируйте и обоснуйте Вашу точку зрения на эту 
проблему. Запишите рассуждения, подтверждающие Вашу точку зрения. 
 
Ответ: 
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Вариант 2 
 
 Расход электроэнергии на уличное освещение населённых пунктов зависит от времени, на 
которое его приходится включать в тёмное время суток. Расставьте города Сибири, в по-
рядке уменьшения времени ночного освещения 15 июня, начиная с города с наибольшей 
продолжительностью ночи.  
 
Иркутск 
Тикси 
Верхоянск 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
В Вологодской области готовятся реализовать инвестиционные проекты в лесопромыш-
ленной сфере на общую сумму в 180 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать 
4130 новых рабочих мест. Сейчас в регионе в различных стадиях находится 20 подобных 
проектов, три из них были признаны окончательно реализованными. Карты какого гео-
графического района России необходимо выбрать, чтобы найти информацию, необходи-
мую для оценки географических и экономических условий развития лесной промышлен-
ности в Вологодской области?  
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
В регионах, в которых работают крупные металлургические комбинаты, занятость насе-
ления иногда значительно выше, чем в соседних с ними регионах. На крупных метал-
лургических предприятиях работает по несколько тысяч человек. 
В каких трёх из перечисленных регионов России функционируют крупные металлургиче-
ские комбинаты? Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы. 
 
1) Вологодская область  
2) Республика Адыгея 
3) Астраханская область 
4) Липецкая область 
5) Республика Коми 
6) Кемеровская область 
 
Ответ:  
 
 
 
На одном из сайтов в сети интернет были размещены карта погоды на 20 января 2015 г. 
и выдержки прогноза погоды для различных городов страны. Какие выводы о погоде под-
тверждаются сведениями карты? Запишите номера предложений, в которых указаны вер-
ные сведения. 
 

1 

2 

3 

4 
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1) В Среднем течении реки Лена установилась ясная морозная погода, температура возду-
ха от –36 °С днём, до –41 °С в ночные часы. 
2) В Тюмени ожидается изменение погоды в связи с приходом холодного фронта, харак-
терны осадки в виде снега. 
3) Новосибирск находится в зоне действия циклона, ожидается переменная облачность, 
температура воздуха от –19 °С днём, до –25 °С в ночные часы. 
4) В Красноярске изменения погоды связаны с приходом антициклона, ожидаются осадки 
в виде дождя. 
5) Над архипелагом Новая Земля наблюдается переменная облачность, температура воз-
духа от –34 до –36 °С. 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
Затраты на отопление жилых и производственных помещений в холодное время года в 
значительной степени зависят от средних зимних температур. Запишите названия пере-
численных городов России по мере увеличения годовой амплитуды температур в них, на-
чиная с города с наименьшей годовой амплитудой.  
 
Сургут 
Воронеж 
Усть-Илимск 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
Потенциал российских регионов для развития туризма огромен. Каждый из них имеет 
рекреационный ресурсы, способные привлечь тысячи туристов из России и зарубежных 
стран. Определите субъект Российской Федерации по описанию его рекреационного по-
тенциала: 
«Эта область располагается на юго-востоке Европейской части России, на юге она омыва-
ется водами Каспия. Благодаря своему местоположению, здесь можно увидеть как пус-
тынные панорамы сменяются лугами, прибрежными лесами, густыми тростниковыми 

5 

6 



ВПР. География. 10–11 классы  
 

11 
 

КОД 

дебрями и редкими красивыми цветами – лотосами. Изобилие речек, озер, множество 
больших и маленьких островов, извилистых водных проток и приморских заливов, песоч-
ные барханы, исключительное солёное озеро Баскунчак, единственная в этой местности 
гора Большое Богдо – всё это воспроизводит богатейшую палитру природных ландшаф-
тов, делающих эти места одними из наиболее красивых в России».  
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
На выборах депутатов Государственной Думы избирательные участки работают с 8 до 20 
часов по местному времени. Используя карту, определите, в каких из перечисленных ре-
гионов к 15 часам московского времени голосование уже закончится. Запишите цифры, 
под которыми они указаны. 
 

 
 
1) Республика Коми 
2) Вологодская область 
3) Тверская область 
4) Краснодарский край 
5) Республика Саха (Якутия) 
6) Магаданская область 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 
Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить 
на места пропусков, обозначенных буквами. Обратите внимание на то, что слов (словосо-
четания) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Запишите в текст номера вы-
бранных слов (словосочетаний). 
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Восточная Сибирь 
 Район занимает 1/4 территории страны с суровой природой, слабо заселён, но богат при-
родными ресурсами. Здесь нет зоны сплошного освоения, население и хозяйство разме-
щаются очагами, ________ (А) охватывает более 80% территории, занятой тундрой и ле-
сами. Но Восточная Сибирь располагает 40% водных, гидроэнергетических, уголь-
ных,__________ (Б) ресурсов страны. Занимая 1-е место по выплавке ряда цветных метал-
лов, она даёт стране 80% __________(В), 70% меди, 50% никеля. Отраслями специализа-
ции выступают энергетика, цветная металлургия, лесохимическая промышленность, а 
также тяжелое машиностроение.  
 
Список слов (словосочетаний): 
1) пашня 
2) вечная мерзлота 
3) лесные 
4) почвенные 
5) алюминий 
6) железная руда 
 
 
На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таблице, в 
целях сравнения темпов роста промышленного производства в Индии и Германии в пери-
од с 2013 по 2015 г. Николай указал, что в Германии в отличие от Индии, ежегодно про-
исходило увеличение объёмов промышленного производства. 
 

Динамика объёмов промышленного производства 
(в % к предыдущему году) 

 
Страна 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1) Германия 99,7 101,3 101,5 
2) Индия  100,9 103,8 102,8 

 
Правильный ли вывод сделал Николай? Свой ответ обоснуйте. 
 
Ответ:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арина включила радио, когда в выпуске новостей передавали новости о культурных со-
бытиях в мире.  
Самый большой музей современного искусства в Азии построят в Калькутте. Проект на-
ходился в разработке с 2003 г. – швейцарская архитектурная фирма разработала девяти-
этажный художественный музей – Kolkata Museum of Modern Art (KMOMA). В нем поми-
мо коллекции азиатского и западного искусства будут представлены 44 галереи, кинозал, 
библиотека и амфитеатр на 1,5 тыс. человек. 
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Арина не услышала начало и не поняла, в какой стране Азии в скором времени появится 
самый большой музей современного искусства. Определите, о какой стране говорится в 
этом сообщении. 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
От уровня экономического развития стран зависят многие особенности их населения. 
Установите соответствие между страной и характерной особенностью её населения: 
к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 
 

СТРАНА ОСОБЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
А) Афганистан 
 

1) Высокая (более 30%) доля детей и 
подростков в общей численности населения 

Б) Южная Корея 
 

2) Высокая (более 75 лет) средняя 
продолжительность жизни 

В) Норвегия 
 

 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
 
 
 
 
Примитивная добыча угля велась уже в Древнем Китае и античной Греции, где он исполь-
зовался как топливо. В Западной Европе уголь стал применяться значительно позже 
(в Великобритании широко в качестве топлива — в XVII в.). Развитие угольной промыш-
ленности как самостоятельной отрасли началось со 2-й половины XVIII века. 
Назовите три (любые) страны, которые лидируют по добыче угля в мире в наши дни.  
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
По радио прозвучало сообщение о том, что показатель ресурсообеспеченности углём на 
душу населения в ЮАР выше, чем в Германии. Используя данные таблицы, определите 
величину показателя и объясните, с чем связан такой разрыв. 
 

Страна Запасы угля 
(в млрд т) 

Добыча нефти 
(в млн т) 

Население 
(млн. человек) 

Германия  111 249 82 

ЮАР  130 206 42 
 
 
Ответ: _____________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Производство на Байкальском ЦБК официально закрыто 

25 декабря 2013 г. официально закрылось производство на Байкальском целлюлозно-
бумажном комбинате. На месте закрывшегося Байкальского целлюлозно-бумажного ком-
бината появится музейно-выставочный, информационный и образовательный комплекс 
«Заповедники России». В новоявленном комплексе будет работать международная вы-
ставка, посвященная охране Байкала и окружающей среды в целом.  
 
 
Назовите один (любой) субъект Российской Федерации, имеющий выход к озеру Байкал. 
 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
Какие виды рекреационных услуг, указанные в тексте, планируется развивать на базе 
комплекса «Заповедники России»? 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
Объясните необходимость закрытия производства на Байкальском целлюлозно-бумажном 
комбинате.  
 
Ответ:   ______________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Всего в России работает 13 гидроэлектростанций мощностью более 1000 мегаватт. И ещё 
более сотни ГЭС меньшей мощности. Богучанская ГЭС, когда будет достроена, займет 
пятую строчку в этом списке. Энергетики продолжают считать строительство ГЭС одним 
из наиболее эффективных направлений развития энергетики, экологи указывают на отри-
цательное воздействие на природу и хозяйственную деятельность выше и ниже створа 
плотины.  
 Существуют разные точки зрения относительно экологической целесообразности и эко-
номической эффективности строительства ГЭС. Используя географические знания, сфор-
мулируйте и обоснуйте Вашу точку зрения на эту проблему. Запишите рассуждения, под-
тверждающие Вашу точку зрения. 
 
Ответ: _______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Задания 14, 15 и 16 выполняются с использованием приведённого ниже текста. 
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_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
  



ВПР. География. 10–11 классы  
 

16 
 

КОД 

 
 
 

Вариант 3 
 

В России очень популярны речные путешествия по Волге. Расположите города, нахо-
дящиеся в долине реки Волга, которые можно посетить во время речного путешествия 
от верховьев к устьевой зоне, начиная с города, находящегося выше по течению. Ответ 
запишите в виде последовательности букв. 
 
Нижний Новгород 
Самара 
Волгоград  
 
Ответ: ______________________________________________  
 
 
В Ростове-на-Дону построят порт стоимостью 6 млрд рублей. Проект ростовского 
универсального порта входит в крупный проект Южного транспортного узла общей 
стоимостью 57,4 млрд рублей, который предполагает создание нового промышленно-
транспортного кластера ростовской агломерации, включающей Ростов-на-Дону, Аксай 
и Батайск. Карту какого региона нужно использовать, чтобы оценить экономический 
потенциал порта в Ростове-на-Дону? 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
В регионах, в которых работают крупные АЭС, тарифы на электроэнергию для насе-
ления иногда значительно ниже, чем в соседних с ними регионах. 
В каких трёх из перечисленных регионов России построены крупные АЭС? Запишите 
цифры, под которыми указаны эти регионы. 
 
1) Саратовская область 
2) Республика Карелия 
3) Мурманская область 
4) Ростовская область 
5) Московская область 
6) Магаданская область 
 
Ответ:  

 
 

На одном из сайтов в сети интернет были размещены карта погоды на 15 ноября 2014 
г. и выдержки прогноза погоды. Какие выводы о погоде городов России подтвержда-
ются сведениями карты? Запишите номера предложений, в которых указаны верные 
сведения. 

1 
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1) В Москве ожидается прохождение тёплого фронта, пасмурно, большая вероятность 
выпадения осадков в виде снега. 
2) В Омске установился антициклон, температура воздуха ниже –25 °С. 
3) На Петрозаводск надвигается тёплый фронт, на следующий день ожидается сущест-
венное потепление.  
4) В Калининграде ожидается прохождение холодного фронта, температура воздуха от 
–7 до –2 °С.  
5) В Сыктывкаре ожидается прохождение холодного фронта, установится сухая ясная 
погода. 

 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
Засуха вызывает снижение запасов продуктивной влаги в почве и ухудшение роста, 
а иногда и гибель растений. Расставьте субъекты РФ, расположенные на территории 
Восточно-Европейской равнины, в порядке увеличения повторяемости засух, начиная 
с субъекта РФ с наибольшим увлажнением.  
 
Кировская область 
Самарская область 
Астраханская область 
 
Ответ: ______________________________________________  
 
 
Потенциал российских регионов для развития туризма огромен. Каждый из них имеет 
рекреационный ресурсы, способные привлечь тысячи туристов из России и зарубежных 
стран. Определите субъект Российской Федерации по описанию его рекреационного 
потенциала: 
«Столица региона – «третья» столица России, весело отгулявшая свое 1000-летие, со-
временная и архаичная одновременно. Пожалуй, это самый непредсказуемый город во 
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всей стране, ведь здесь, как в большом котле (или казане, если быть точным), смеша-
лись не только культура Востока и Запада, но и религия, ментальность, история. На-
пример, на одном берегу реки Казанки вальяжно расселся старинный кремль, основан-
ный ещё в XII в., а на другом – футуристические небоскребы XXI в., рядом находятся 
мечеть и православный храм».  
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
На выборах депутатов Государственной Думы избирательные участки работают с 8 
до 20 часов по местному времени. Используя карту, определите, в каких из перечис-
ленных регионов к 16 часам московского времени голосование уже закончится. Запи-
шите цифры, под которыми они указаны. 

 
 

 
1) Республика Чувашия  
2) Республика Алтай 
3) Калужская область 
4) Кемеровская область 
5) Республика Бурятия  
6) Челябинская область 

 
Ответ:  ______________________________________________ 

 
 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 
Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вста-
вить на места пропусков, обозначенных буквами. Обратите внимание на то, что слов 
(словосочетания) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 
Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Запишите в 
текст номера выбранных слов (словосочетаний). 
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Восток Европы двинулся на запад 
К многочисленным бедам восточных европейцев в последние годы добавилась и такая 
серьёзная проблема, как стремительное сокращение населения. Членство в Евросоюзе, 
конечно, повысило уровень жизни, но, с другой стороны, значительно облегчило 
_____________ (А). Население восточноевропейских стран, в основном самая его ак-
тивная и деятельная часть – молодежь, устремилось на Запад в поисках лучшей жизни. 
Самая привлекательная страна для _____________ (Б) стала Германия, поэтому её на-
селение, несмотря на то, что ___________ (В) превышает рождаемость, увеличилось 
в 2011 г. впервые с 2002 г.  
 
Список слов (словосочетаний): 
1) эмиграция 
2) урбанизация 
3) естественный прирост 
4) иммиграция 
5) смертность 
6) экономическая интеграция 

 
На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таб-
лице, в целях сравнения темпов роста ВВП в Великобритании и Китае в период с 2012 
по 2014 г. Алексей указал, что в Великобритании, в отличие от Китая, ежегодно про-
исходило увеличение объёмов промышленного производства. 

 
Динамика объёмов промышленного производства 

(в % к предыдущему году) 
 

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1) Великобритания  97,3 99,3 101,5 
2) Китай  107,7 107,7 107,3 

 
Правильный ли вывод сделал Алексей? Свой ответ обоснуйте. 

 
Ответ: ____________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Наташа включила радио, когда в выпуске новостей передавали сообщение о землетря-
сении.  
13 января 2010 произошли два землетрясения магнитудой 7,0 и 5,9 балла. В результате 
подземных толчков разрушены многие здания, включая дворец президента и штаб-
квартиру Миссии ООН. Эпицентр подземных толчков находился всего в десяти кило-
метрах от Порт-о-Пренс, столицы страны. По словам очевидцев, в центре города раз-
рушен каждый третий дом. 
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Наташа не услышала начало и не поняла, на территории какой страны произошло земле-
трясение. Определите, о какой стране говорится в этом сообщении. 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
От уровня экономического развития стран зависят многие особенности их населения. 
Установите соответствие между страной и характерной особенностью её населения: к ка-
ждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столб-
ца. 
 

СТРАНА ОСОБЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

А) Франция 
 

1) Характерна миграция рабочей силы в 
другие страны (эмиграция) 

Б) Сомали 
 

2) Характерна нелегальная иммиграция из 
других стран 

В) Нигер  

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  
 
 
 
СНГ является свободным объединением государств. Хотя СНГ имеет мало наднациональ-
ных полномочий, оно обладает координационными полномочиями в области торговли, 
финансов, законотворчества и безопасности. СНГ также содействует развитию сотрудни-
чества по трансграничному предупреждению преступности. Некоторые из членов СНГ 
образовали Евразийское экономическое сообщество с целью создания полноценного об-
щего рынка. 
Назовите три (любые) страны, являющиеся членами Содружества независимых госу-
дарств (СНГ). 
 
Ответ: ______________________________________________  
 
По радио прозвучало сообщение о том, что показатель ресурсообеспеченности нефти на 
душу населения в Канаде выше, чем в США. Используя данные таблицы, определите ве-
личину показателя и объясните, с чем это связано.  
 

Страна Запасы нефти 
(в млрд т) 

Добыча нефти 
(в млн т) 

Население 
(млн. человек) 

Канада 0,7 126 31 

США 3,0 402 280 

 
Ответ:  _______________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Проект строительства глубоководного порта 

Проект строительства глубоководного порта в Архангельске включен в «Транспортную 
стратегию Российской Федерации на период до 2030 года». Предпосылками целесообраз-
ности строительства глубоководного порта в Архангельске являются прогнозируемый 
рост дефицита существующих портовых мощностей на северо-западе РФ, задачи освоения 
арктического шельфа и развития Северного морского пути.  
Отметим, что проект строительства нового глубоководного порта в Архангельске тесно 
связан с проектом строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» (Белое море –
 Коми – Урал) сообщением Архангельск – Сыктывкар – Пермь (Соликамск). 
 
Назовите один (любой) субъект Российской Федерации, кроме Архангельской области, 
границы которого выходят к берегам Белого моря. 
 
Ответ:  ______________________________________________ 
 
Перечислите предпосылки строительства нового порта в Архангельске, о которых гово-
рится в тексте? 
 
Ответ: ______________________________________________ 
 
Какие перспективы развития транспорта России открываются в связи со строительством 
глубоководного порта в Архангельске? 
 
Ответ: ______________________________________________  
  
За температурой документально наблюдают около 150 лет. Принято считать, что она под-
нялась на 0,6 °С за прошедшее столетие, хотя до сих пор нет чёткой методики определе-
ния этого параметра. Существуют разные точки зрения относительно причин происходя-
щих изменений климата и состава атмосферы. Одни учёные считают их причиной хозяй-
ственную деятельность человека, другие указывают на естественные природные факторы. 
Используя географические знания, сформулируйте и обоснуйте Вашу точку зрения отно-
сительно того, существует ли связь между человеческой деятельностью и глобальными 
климатическими изменениями. 
Сформулируйте и обоснуйте Вашу точку зрения на эту проблему. Запишите рассуждения, 
подтверждающие Вашу точку зрения. 
 
Ответ: _______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________  
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Задания 14, 15 и 16 выполняются с использованием приведённого ниже текста. 
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