
Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. На выполнение работы отводится 2,5 часа (150 минут).  

Ответы к заданиям 1, 4, 5, 6, 11, 16-18 записываются в виде одной цифры, которая соответствует правильному ответу. 

Ответы к заданиям 2, 3, 7-10, 13-15, 19-27,30 записываются в виде числа, слова, словосочетания или последовательности 

цифр. 

Задания 12, 28, 29 предполагают развёрнутый ответ. 

При выполнении работы разрешается использовать географические атласы для 7, 8 и 9 классов, линейку и 

непрограммируемый калькулятор. 

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! 

Вариант № 1 

1. Какой из перечисленных географических объектов находится в России 

1) Самая полноводная река в мире 3) Самая высокая горная вершина мира 

2) Самое глубокое озеро в мире 4) Самый глубокий океанический жёлоб 

Ответ: ___ 

2. Впишите название государства вместо пропуска 

Одним из приграничных субъектов РФ является Оренбургская область, которая имеет выход к Государственной границе 

РФ с ___________________________ 

Ответ: ______________________________ 

3. Расположите регионы России по степени уменьшения естественного плодородия почв на их территории. Запишите 

получившуюся последовательность цифр 

1) Мурманская область 2) Калужская область 3) Белгородская область 

Ответ: ___, ___, ___ 

4. Традиционным занятием какого из перечисленных народов является верблюдоводство? 

1) чуваши 2) буряты 3) ханты 4) адыгейцы 

Ответ: ___ 

Задания 5 и 6 выполняются с использованием приведённой ниже синоптической карты 

 

5. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия циклона? 

1) Курган 2) Барнаул 3) Тура 4) Красноярск 

Ответ: ___ 

6. В каком из перечисленных городов, показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно похолодание? 

1) Тюмень 2) Красноярск 3) Петропавловск-Камчатский 4) Магадан 



Ответ: ____ 

7. Определите, на территории какого субъекта РФ расположена точка с координатами 60° с.ш., 55° в.д. 

Ответ: ______________________________________ 

8. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных пород на обрывистом берегу  

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в 

порядке увеличения их возраста (от самого молодого до самого 

древнего). Запишите полученную последовательность цифр. 

1) песок серый 2) глина 3) галечник с гравием 

Ответ: ___, ___, ___ 

Задания 9–12 выполняются с использованием приведённого ниже фрагмента топографической карты. 

 

9. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до точки В. Измерение проводите между 

центрами условных знаков. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа. 

Ответ: ___________________________. 

10. Определите по карте, в каком направлении от участка №1 находится лес. 

Ответ: ___________________________. 

11. На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, построенные на основе карты по линии А – В 

разными учащимися. Какой из профилей построен верно? 

1)  

 

3)  

 

    



2) 

 

4) 

 

Ответ: ___ 

12. Школьники выбирают место для катания на санках. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 

и 3, больше всего подходит для этого. Для обоснования Вашего ответа приведите два довода.  

Ответ запишите на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2, указав сначала номер задания 

13. На 1 января в Калининградской области насчитывалось 22 городских населённых пункта, из них 18 городов. 

Определите удельный вес городов в общем числе городских населённых пунктов. Полученный ответ округлите до 

целого числа. 

Ответ: ____. 

14. Сель – грязекаменный поток, обладающий разрушительной силой, внезапностью возникновения. В каких двух 

регионах России из перечисленных возникновение селей наиболее вероятно? 

1) Кабардино-Балкарская Республика 4) Республика Калмыкия 

2) Смоленская область 5) Калининградская область 

3) Республика Дагестан  

Ответ: ___, ___ 

15. Выберите два правильных ответа. Защите земель от ветровой эрозии способствует: 

1) распашка склонов 4) интенсивный выпас скота 

2) вырубка кустарников в оврагах и балках 5) террасирование склонов 

3) посадка лесополос  

Ответ: ___, ___ 

Задания 16 и 17 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 действует 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 

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. 

16. Какую из изученных на уроках географии закономерностей подтверждают собранные данные? 

1) высота Солнца уменьшается при движении от экватора к полюсам 

2) в Европейской части России температура воздуха повышается при движении с севера на юг 

3) высота Солнца изменяется в течение дня в зависимости от времени наблюдения 

4) температура воздуха изменяется в течение суток 

Ответ: ___ 

17. В каком из перечисленных городов 22 июня продолжительность светового дня наибольшая? 

1) Волгоград 2) Тамбов 3) Вологда 4) Нижний Новгород 

Ответ: ___ 



18. 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: ___ 

19. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. Запишите 

полученную последовательность цифр. 

1) Курская область 2) Камчатский край 3) Республика Тыва 

Ответ: ___, ___, ___ 

20.  Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов 

в свои регионы. Установите соответствие между слоганами и регионами: к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

СЛОГАНЫ РЕГИОНЫ 

А) У нас вы увидите самую высокую горную вершину Сибири 

– гору Белуху! 

1) Республика Алтай 

2) Приморский край 

Б) Здесь вас ждут Музей янтаря, уникальные песчаные дюны и 

бесконечные пляжи! 

3) Калининградская область 

4) Пермский край 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

А Б 

  

 

21. В каких двух высказываниях содержится информация о климате территории? 

1) до конца текущей недели в Красноярском крае сохранятся сильные морозы 

2) летом муссоны приносят большое количество осадков на территорию страны 

3) лето в Якутске жаркое, а зима, напротив, очень морозная, малоснежная 

4) в ближайшее время атлантический циклон принесёт потепление и осадки в Уральский регион 

5) прошедшие на этой неделе в Москве снегопады стали одними из самых сильных за эту зиму 

Ответ: ___, ___ 

 

Задания 22 и 23 выполняются с использованием приведённой ниже таблицы 

 

Миграция населения Российской Федерации со странами СНГ в 2009-2010 гг. (человек) 

 Число прибывших в РФ Число выбывших из РФ 

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 

Всего 

в том числе 

261495 171940 20326 21206 

Казахстан 45920 27862 5737 7329 

Армения 35753 19890 983 698 

Белоруссия 5517 4894 2573 2899 

Азербайджан 22874 14500 1130 1111 



22. Какое утверждение, характеризующее миграцию населения между РФ и странами СНГ в 2009-2010 гг. верно? 

1) число прибывших в РФ из Азербайджана в 2010 г. превышало число прибывших в 2009 г. 

2) число выбывших из РФ в Белоруссию в 2010 г. превышало число выбывших в 2009 г. 

3) число выбывших из РФ в Казахстан в 2010 г. было меньше, чем число выбывших в 2009 г. 

4) число прибывших в РФ из Армении в 2010 г. превышало число прибывших в 2009 г. 

Ответ: ___ 

23. Определите миграционный прирост (всего) населения РФ в 2009 г. Ответ запишите в виде числа. 

Ответ: ___ 

24. В каких двух из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? Запишите в ответ 

цифры, под которыми указаны эти регионы. 

1) Белгородская область 3) Республика Коми 5) Самарская область 

2) Архангельская область 4) Республика Якутия (Саха)  

Ответ: ___, ___ 

25. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения их высот над уровнем моря. Запишите 

получившуюся последовательность цифр. 

1) Лондон                 2) Мехико                3) Мадрид                   Ответ: ___, ___, ___ 

26. В каких из перечисленных регионов России агроклиматические условия наиболее благоприятны для выращивания 

пшеницы? Запишите в ответ цифры, под которыми указаны эти регионы. 

1) Ставропольский край 3) Краснодарский край 5) Республика Коми 

2) Республика Карелия 4) Смоленская область  

Ответ: ___, ___ 

Задания 27-29 выполняется с использованием приведённого ниже текста 
 

Заповедник «Остров Врангеля» 

Омываемый Северным Ледовитым океаном заповедник «Остров Врангеля» является самым северным на 

Дальнем Востоке, а по количеству растений и животных-эндемиков не имеет аналогов в мире. Климат в течение большей 

части года определяют массы воздуха с низкой влажностью и малым содержанием пыли. Безморозных дней всего 14-15 в 

году. Средняя годовая температура воздуха –11,3С. Снег обычно тает в июне, с этого времени начинается весна. Весна и 

осень на острове Врангеля очень кратковременны. Летом на острове круглые сутки не заходит солнце. Оно просто 

«ходит» над головой по кругу, и от этого теряется ощущение движения времени; время как бы останавливается. 

Полярный день здесь продолжается с 19 мая по 26 июля. Непрерывная ночь длится с 18 ноября по 25 января. 

Повсеместно на острове распространена вечная мерзлота. На острове множество озёр и рек. Зимой они промерзают до 

дна. С организацией на острове заповедника основным направлением работ становится сохранение всей удивительной 

заполярной природы. На острове проводятся наблюдения за белыми гусями, их ежегодно переписывают и 

окольцовывают. Начиная с 2010 года, Русское географическое общество с целью сохранения и изучения белых медведей 

в Российской Арктике поддерживает проект «Белый медведь». В заповеднике проводится совместный российско-

американский мониторинг популяции белого медведя. В 1975 году по программе акклиматизации на острове Врангеля 

выпустили 20 голов овцебыков. 

27. К какому субъекту РФ административно относится остров Врангеля?                     Ответ: ________________________ 

28. Какие типы воздушных масс формируют климат территории, в пределах которой происходят исследования, 

указанные в тексте?  

Ответ запишите на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2, указав сначала номер задания 

29. Объясните, почему на острове повсеместно распространена многолетняя мерзлота?  

Ответ запишите на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2, указав сначала номер задания 

30. Определите страну по её краткому описанию. 

Эта страна имеет выход к Тихому и Атлантическому океанам. Её территорию пересекает Северный тропик. 

Рельеф преимущественно гористый. В горах находится самый высокий действующий вулкан материка, на котором 

страна расположена. Страна имеет сухопутную границу с тремя государствами.  

Ответ: _________________________________ 


