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Часть I 

Ответами к заданиям 1-6 являются число, последовательность цифр или слово 

(словосочетание) Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в 

БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера соответствующего задания. 

 

Задание 1. 

На метеостанциях №№ 1, 2 и 3 одновременно проводят измерения температуры воздуха и 

определяют относительную влажность воздуха. Полученные значения приводят в таблице. 

Расположите эти метеостанции в порядке понижения содержания водяного пара в 1м3 воздуха на 

них в момент измерения (от наиболее высокого показателя к наиболее низкому). 

№ метеостанции  Температура воздуха, 

°С 

Относительная 

влажность воздуха, % 

1 17,8 80 

2 15,9 80 

3 10,4 70 

Ответ:  

   

Задание 2. 

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите 

из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место 

пропусков.  

Наиболее значительной формой рельефа, создаваемой рекой, является ___________ (А) – 

плоская поверхность, обычно покрытая _________ (Б) – отложениями руслового потока, 

вынесенными из долин, которые река и её притоки выработали в вышележащей части бассейна. 

Большинство рек выходят из берегов один или два раза в год. Чем сильнее ___________ (В), тем 

реже его повторяемость. 

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: 

1) пойма 2) межень 3) исток 4) аллювий 5) дельта 6) половодье 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите 

в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова (словосочетания). В бланк ответов 

перенесите только нижнюю строку с цифрами 

А Б В 

   

Задание 3. 

Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения? 

Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти города. 

1) Воронеж 2) Омск 3) Казань 4) Тула 5) Архангельск 6) Астрахань 

Ответ:  

   

Задание 4. 
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Какие три из перечисленных городов являются центрами цветной металлургии? Запишите в 

таблицу цифры, под которыми указаны эти города. 

1) Псков 2) Норильск 3) Хабаровск 4) Братск 5) Красноярск 6) Новороссийск 

Ответ:  

   

Задание 5. 

Установите соответствие между республикой в составе РФ и ее столицей: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

РЕСПУБЛИКА СТОЛИЦА 

А) Хакасия 1) Абакан 

Б) Кабардино-Балкария 2) Нальчик 

В) Бурятия 3) Уфа 

 4) Улан-Удэ 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. В бланк ответов 

перенесите только нижнюю строку с цифрами 

А Б В 

   

Задание 6. 

Определите регион России по его краткому описанию. 

Этот автономный округ расположен на крайнем северо-востоке России в трёх 

полушариях, омывается морями двух океанов. Для его территории характерен в основном горный 

рельеф, сформированный в мезозойскую эру. Климат субарктический, арктический, практически 

на всей территории распространена вечная мерзлота. Здесь разведаны запасы оловянных руд, 

золота. На территории автономного округа находится крайняя восточная точка страны. В 2019 

году выработавшую свой ресурс в регионе АЭС заменили плавучей электростанцией с атомным 

реактором (ПАТЭС). Её построили корабелы Санкт-Петербурга. 

Ответ: ____________________________________________ 

 

Часть II 

Для записи ответа на задание этой части используйте обратную сторону БЛАНКА ОТВЕТОВ. 

Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него. Ход рассуждений, решение и 

ответ записывайте чётко и разборчиво. 

Задание 7. На каком меридиане расположен пункт, если известно, что в полночь по времени 

Гринвичского меридиана местное солнечное время в нем 16 часов?  

Ход ваших рассуждений и решение запишите. 

Ответ: __________ 

Решение:  

Перенесите записи решения и ответ на оборотную сторону Бланка ответов 


