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1

2

Абель Тасман внёс большой вклад в исследование
1) Аравийского полуострова
2) островов Новая Зеландия

3) полуострова Калифорния
4) островов Новая Земля

Ответ:
2

С какой из перечисленных стран граничит Россия?
1) Болгария
2) Монголия

3) Швеция
4) Узбекистан

Ответ:
3

В каком из перечисленных регионов России распространены чернозёмные
почвы?
1) Вологодская область
2) Пермский край
Ответ:

4

3) Ставропольский край
4) Республика Коми
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Тропические циклоны обладают огромной энергией и способны вызвать
катастрофические разрушения. При Всемирной метеорологической
организации
создана
специальная
служба
для
своевременного
информирования жителей стран, которым могут угрожать тропические
циклоны. Для жителей какой из перечисленных стран такие предупреждения
особо необходимы?
1) Египет

2) Испания

3) Португалия

4) Япония

Ответ:
5

По какому из перечисленных видов продукции доля Европейского Севера
в общероссийском производстве наиболее велика?
1) каменный уголь
2) целлюлоза и бумага

3) машины и оборудование
4) сахар и сахарная свёкла

Ответ:
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3

Студенты естественно-географического факультета изучают уникальные
вулканические ландшафты и гейзеры. Какой из перечисленных заповедников
им следует посетить?
1) Баргузинский
2) Большой Арктический

3) Гыданский
4) Кроноцкий

Ответ:
Задания 7,8 выполняются с использованием приведённой ниже таблицы.
Международная миграция населения Российской Федерации
в 2009–2010 гг. (человек)

Всего:
В том числе:
Украина
Армения
Таджикистан
Азербайджан

Число прибывших в РФ
2009 г.
2010 г.
279 907
191 656
45 920
35 753
27 028
22 874

27 508
19 890
18 188
14 500

Число выбывших из РФ
2009 г.
2010 г.
32 458
33 578
5737
983
610
1130
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6278
698
694
1111

Какое утверждение, характеризующее миграцию населения между РФ и
странами СНГ в 2009–2010 гг., верно?
1) Число прибывших в Россию из Армении в 2009 г. превышало
прибывших в 2010 г.
2) Число прибывших в Россию из Таджикистана в 2010 г. превышало
прибывших в 2009 г.
3) Число выбывших из России в Украину в 2009 г. превышало
выбывших в 2010 г.
4) Число выбывших из России в Азербайджан в 2010 г. превышало
выбывших в 2009 г.

число
число
число
число

Ответ:

8

Определите миграционный прирост (всего) населения РФ в 2010 г. Ответ
запишите в виде числа.
Ответ: ___________________________ человек.
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9

4

В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения
наибольшая?
1) Камчатский край
2) Республика Коми

3) Краснодарский край
4) Вологодская область

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

Какой из перечисленных населённых пунктов, показанных на карте,
находится в зоне действия циклона?
1) Благовещенск 2) Курган

3) Иркутск

4) Тикси

Ответ:
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11

5

Карта погоды составлена на 7 апреля 2013 г. В каком из перечисленных
городов, показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно
существенное потепление?
1) Владивосток
2) Ростов-на-Дону

3) Омск
4) Элиста

Ответ:
12

Примером рационального природопользования является
1)
2)
3)
4)

извлечение одного компонента при переработке полиметаллических руд
распашка земель вдоль склонов
избыточное орошение в засушливых районах
создание полезащитных лесополос в степной зоне

Ответ:
13
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В каком из перечисленных высказываний
о миграциях населения в Республике Бурятия?

содержится

информация

1) Численность населения Республики Бурятия на 1 января 2012 г.
составляла 970,9 тыс. человек, из них городское население – 571,2 тыс.,
сельское – 399,7 тыс. человек.
2) На 1 января 2011 г. в Республике Бурятия насчитывалось 20 городских
населённых пунктов, из них 6 городов и 14 посёлков городского типа.
3) В 2011 г. в Республику Бурятия на постоянное место жительства из
других стран прибыло 490 человек, выехало в другие страны 82 человека.
4) В 2009 г. число родившихся в Республике Бурятия составило
16 729 человек, число умерших – 12 466 человек.
Ответ:
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Задание 14 выполняется с использованием текста, приведённого ниже.
Нелёгкая судьба выпала на долю японского народа – жить на земле вулканов.
Японцы тысячелетиями живут вблизи «гор огня». Из 250 гор вулканического
происхождения в стране 108 относятся к активным вулканам. Постоянная
угроза извержений, испытания, которым японцы подвергались во время
извержений, закалили их, сформировав многие яркие черты национального
характера.
14

Чем объясняется наличие большого количества вулканов на территории
Японии? Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала
номер задания.

15

Используя данные таблицы, определите долю лиц старше трудоспособного
возраста (в %) в возрастной структуре населения г. Иванова в 2012 г.
Полученный результат округлите до целого числа.
Распределение населения г. Иванова
по возрастным группам в 2012 г., тыс. человек
Численность населения
408,8

www.ctege.info

Всё население
В том числе в возрасте:
моложе трудоспособного
из них детей в возрасте 1–6 лет
в трудоспособном
старше трудоспособного

57,4
23,7
247,5
103,9

Ответ: ___________________________ %.
16

Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности населения.
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
1) Находка
2) Ярославль
3) Екатеринбург
Ответ:

17

Определите, столица какой республики в составе РФ имеет географические
координаты 52° с. ш. 108° в. д.
Ответ: ___________________________.
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Задания 18–21 выполняются с использованием приведённого ниже
фрагмента топографической карты.
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Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до
башни. Измерение проводите между центрами условных знаков. Полученный
результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа.
Ответ: ___________________________ м.

19

Определите по карте, в каком направлении от геодезического знака
находится башня.
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 своего ответа приведите два
довода.
Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер
задания.
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8

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:
Задания 22, 23 выполняются с использованием приведённого ниже
текста.
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Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ОАО «СлавнефтьЯНОС») был пущен в эксплуатацию в 1961 г. С 1995 г. предприятие входит
в состав нефтяной компании «Славнефть». В настоящее время это одно из
крупнейших предприятий отрасли (мощность – более 14 млн т нефти в год).
Ассортимент продукции завода включает в себя автомобильный бензин и
дизельное топливо стандарта евро-5, авиационный керосин и топливо для
реактивных двигателей, широкий спектр масел, битумы, парафино-восковую
продукцию, ароматические углеводороды, сжиженные газы и топочный
мазут.
22

Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы
определить местоположение г. Ярославля?
1) Поволжья
2) Урала

3) Европейского Севера
4) Центральной России

Ответ:
23

Какая особенность ЭГП г. Ярославля способствует бесперебойному
снабжению Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода сырьём?
Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер
задания.
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9

Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания
горных пород на обрыве у берега реки.

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) суглинок с валунами
3) супесь
Ответ:
25

Туристические фирмы разных стран разработали слоганы (рекламные
лозунги) для привлечения туристов на свои островные территории.
Установите соответствие между слоганом и страной, к которой относятся
островные территории.
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СЛОГАН
А) Красота
коралловых
островов
в Индийском океане уникальна! Для
любителей подводного плавания здесь
великолепные лагуны с кристально
чистой водой!
Б) Здесь Вам предложат множество
экскурсий по влажным тропическим
лесам, где можно увидеть леопардов и
орангутанов!

1)
2)
3)
4)

СТРАНА
Великобритания
(Шетландские острова)
Мальдивы
(Мальдивские острова)
Индонезия
(остров Калимантан)
Новая Зеландия (острова
Новая Зеландия)

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А Б
Ответ:
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Задания 28, 29 выполняются с использованием приведённого ниже
текста.
Школьники нашли в Интернете климатические данные для пунктов,
расположенных в Евразии на одной параллели, но на разных меридианах.
Данные получены на местных метеостанциях в результате многолетних
наблюдений. Собранные школьниками данные представлены в следующей
таблице.
Географические Высота
координаты
над
Пункт
пункта
уровнем
наблюдения
моря, м
наблюдения
Пекин
39° с. ш. 116° в. д.
54
Доншенг
39° с. ш. 110° в. д.
452
Джигуань
39° с. ш. 99° в. д.
1477
Руоянг
39° с. ш. 88° в. д.
950
28

Средняя
Среднегодовое
температура
количество
воздуха, °С
атмосферных
осадков, мм
январь июль
–4,6
+26,0
635
–9,5
+21,0
369
–8,9
+22,3
86
–8,0
+27,4
22

Учащиеся проанализировали собранные данные в целях выявления
зависимости между особенностями климата и географическим положением
пункта. У всех учащихся выводы получились разные. Кто из учащихся
сделал верный вывод на основе представленных данных?
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1) Игорь: «Чем выше расположен пункт, тем январь там более холодный».
2) Елена: «Чем восточнее расположен пункт, тем июль там более
прохладный».
3) Александр:
«Среднегодовое
количество
атмосферных
осадков
увеличивается при движении с запада на восток».
4) Наталья: «Среднегодовое количество атмосферных осадков уменьшается
с подъёмом вверх».
Ответ:
29

В каком из перечисленных населённых пунктов 21 марта солнце раньше
всего по московскому времени поднимется над горизонтом?
1) Пекин

2) Доншенг

3) Джигуань

4) Руоянг

Ответ:
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12

Определите регион по его краткому описанию.
Территория этого края омывается водами двух морей. Его административный
центр находится на одинаковом расстоянии от экватора и Северного полюса.
Климат на большей части территории края умеренно континентальный, а на
побережье – субтропический. Его северную часть занимают степи
(2/3 территории), южную – горы (1/3 территории). Основу экономики
составляют агропромышленный, курортно-рекреационный, транспортный
комплексы.
Ответ: ___________________________ край.
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2

Джордж Ванкувер – английский мореплаватель и исследователь XVIII в.
Экспедиции под командованием Дж. Ванкувера исследовали тихоокеанское
побережье Южной и Северной Америки. Какой из перечисленных
географических объектов назван в честь этого мореплавателя?
1) море

2) канал

3) остров

4) течение

Ответ:
2

С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?
1) Монголия

2) Турция

3) Швеция

4) Чехия

Ответ:
3

Бóльшая часть территории какого из перечисленных регионов России
расположена в таёжной зоне?
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1) Республика Коми
2) Ямало-Ненецкий АО

3) Чукотский АО
4) Республика Калмыкия

Ответ:
4

В регионах с высокой сейсмической активностью нужно возводить здания,
способные устоять в случае землетрясения. В каком из перечисленных
регионов строительство сейсмостойких зданий наиболее актуально?
1) Ивановская область
2) Республика Коми

3) Тамбовская область
4) Республика Алтай

Ответ:
5

Какой из перечисленных
промышленности?
1) Калининград

городов

2) Челябинск

является

3) Братск

центром

алюминиевой

4) Череповец

Ответ:
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3

Группа туристов из Италии хочет своими глазами увидеть необычную для
них природу российской тундры. Какой заповедник им необходимо для этого
посетить?
1) Курильский

2) Таймырский

3) Оренбургский 4) Алтайский

Ответ:
Задания 7, 8 выполняются с использованием приведённой ниже таблицы.
Изменение численности постоянного населения субъектов РФ в 2011 г.
(человек)

Субъект РФ
Белгородская
область
Владимирская
область
Воронежская
область
Ивановская область

Среднегодовая
численность
населения
1 536 073

Общий прирост
населения
3 720

Миграционный
прирост
населения
8 350

1 436 531

–8 693

– 252
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2 333 158

–3 303

9 863

1 054 040

–6 069

795

В какой из перечисленных областей в 2011 г. число выбывших превышало
число прибывших?
1) Белгородская

2) Владимирская 3) Воронежская

4) Ивановская

Ответ:
8

Определите естественный прирост населения в Воронежской области
(человек) в 2011 г. Ответ запишите в виде числа.
Ответ: ___________________________ человек.

9

В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения
наименьшая?
1) Камчатский край
2) Волгоградская область

3) Республика Татарстан
4) Пермский край

Ответ:
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Задания 10, 11 выполняются с использованием приведённой ниже карты
погоды.
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Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне
действия антициклона?
1) Астрахань

2) Барнаул

3) Москва

4) Пермь

Ответ:
11

Карта погоды составлена на 14 марта 2013 г. В каком из перечисленных
городов, показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно
существенное похолодание?
1) Барнаул
2) Ростов-на-Дону

3) Тюмень
4) Удан-Удэ

Ответ:
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5

Примером рационального природопользования является
1)
2)
3)
4)

вырубка лесов в долинах рек
строительство ГЭС на равнинных реках
производство бумаги из макулатуры
осушение болот в верховьях малых рек

Ответ:
13

В каком из высказываний содержится информация о миграциях населения?
1) В 2012 г. в РФ число умерших превысило число родившихся на 2,5 тыс.
человек.
2) В 2012 г. в РФ на постоянное жительство прибыло 417 681 человек,
выбыло за пределы страны 12 275 человек.
3) В 2012 г. среднегодовая численность занятых в экономике РФ составляла
67 969 тыс. человек, что на 242 тыс. человек больше, чем в 2011 г.
4) В начале 2013 г. в РФ численность городского населения составляла 106,1
млн человек, сельского – 37,2 млн человек.
Ответ:
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Задание 14 выполняется с использованием текста, приведённого ниже.
В Таиланде продолжается сезон дождей. По сообщениям национального
Института медицины катастроф, число жертв сезонного наводнения
в Таиланде увеличилось до 100 человек. Наибольшее число жертв
зарегистрировано на северо-востоке страны. Всего в зоне стихийного
бедствия оказались 3,7 миллиона человек.
14

В какое время года и почему в Таиланде наблюдается сезон дождей?
Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер
задания.
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6

Используя данные таблицы, определите долю лиц старше трудоспособного
возраста (в %) в возрастной структуре населения г. Воронежа в 2012 г.
Полученный результат округлите до целого числа.
Распределение населения г. Воронежа
по возрастным группам в 2012 г., тыс. человек
Всё население
В том числе в возрасте:
моложе трудоспособного
из них детей в возрасте 1–6 лет
в трудоспособном
старше трудоспособного

Численность населения
991,3
123,8
50,5
622,7
244,8

Ответ: ___________________________ %.
16

Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них
численности населения.
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
1) Салехард
2) Самара
3) Тюмень
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Ответ:
17

Определите, столица какой страны имеет географические координаты
6° ю. ш. 107° в. д.
Ответ: ___________________________.
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Задания 18–21 выполняются с использованием приведённого ниже
фрагмента топографической карты.
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18

Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до
мельницы. Измерение проводите между точкой и центром условного знака.
Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде
числа.
Ответ: ___________________________ м.

19

Определите по карте, в каком направлении от точки B находится родник.
Ответ: ___________________________.

20

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 своего ответа приведите два довода.
Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер
задания.
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8

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:
Задания 22, 23 выполняются с использованием приведённого ниже
текста.
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В 2012 г. в Астрахани при участии Московского трубозаготовительного
комбината и предприятия «Балластные трубопроводы СВАП» был открыт
производственно-логистический комплекс «СВАП-Юг». К началу 2013 г.
новый завод «СВАП-Юг» произвёл первые 55 км труб для подводных
трубопроводов с утяжеляющим защитным балластным покрытием.
Конструкции, которые производят в Астрахани по российским
инновационным технологиям с использованием российских материалов,
отличаются от зарубежных аналогов большей прочностью и экологичностью.
Сейчас завод производит 1 км труб в сутки. Со временем мощность будет
увеличена.
22

Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы
определить местоположение г. Астрахани?
1) Поволжья
2) Северо-Запада

3) Урала
4) Центральной России

Ответ:
23

Какая особенность природно-ресурсной базы региона, в котором находится
г. Астрахань, способствовала созданию на его территории предприятия по
производству труб для подводных трубопроводов? Ответ запишите на
отдельном листе или бланке, указав сначала номер задания.
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9

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) известняк
2) песок
3) глина
Ответ:
25
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Туристические фирмы разных стран разработали слоганы (рекламные
лозунги) для привлечения туристов в свои страны. Установите соответствие
между слоганом и страной.
СЛОГАН
А) Мечети и узкие улочки древних городов,
восточные базары и пляжи Атлантики,
тёплый средиземноморский климат – эта
уникальная страна ждёт именно Вас!
Б) Приезжайте поплавать в чистейших водах
океана, заняться дайвингом, прокатиться
на слонах, совершить увлекательное
сафари в джунгли.

1)
2)
3)
4)

СТРАНА
Марокко
Исландия
Швеция
Индия

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А Б
Ответ:
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Задания 28, 29 выполняются с использованием приведённого ниже
текста.
Школьники из нескольких населённых пунктов России обменялись данными,
полученными на местных метеостанциях 7 февраля 2012 г. Собранные ими
данные представлены в следующей таблице.
Высота над Среднесуточная Высота солнца
уровнем
температура
над горизонтом
моря, м воздуха 7 февраля
7 февраля
Астрахань
46° с. ш. 48° в. д.
0
–26 °С
28°
Курск
52° с. ш. 36° в. д.
247
–20 °С
23°
Петрозаводск 62° с. ш. 34° в. д.
112
–15 °С
13°
Архангельск 65° с. ш. 41° в. д.
18
–14 °С
10°
Название
пункта

28

Географические
координаты

Учащиеся проанализировали собранные данные в целях выявления
зависимостей между полученными характеристиками. У всех учащихся
выводы получились разные. Кто из учащихся сделал верный вывод на основе
представленных данных?
1) Иван: «Температура воздуха зимой повышается при движении с севера
на юг».
2) Владимир: «Температура воздуха понижается с увеличением высоты
местности».
3) Илья: «Зимой высота солнца над горизонтом увеличивается при
движении с севера на юг».
4) Лена: «Зимой продолжительность дня уменьшается при движении
с востока на запад».
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Ответ:
29

В каком из перечисленных городов 1 мая продолжительность ночи будет
наибольшей?
1) Архангельск

2) Астрахань

3) Курск

4) Петрозаводск

Ответ:
30

Определите регион России по его краткому описанию.
На территории этого автономного округа находится одна из крайних точек
России. Он омывается водами морей, относящихся к бассейнам двух океанов.
Средняя плотность населения здесь ниже среднероссийского показателя.
Коренное население, относящееся к малочисленным народам Севера,
занимается оленеводством, промыслом рыбы и морского зверя. В последние
годы экономика региона стала активно развиваться.
Ответ: ___________________________ АО.
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Ответы к заданиям
№ задания
17
19
30

Ответ
Бурятия
В; Восток
Краснодарский

География. 9 класс

Ответы к заданиям
№ задания
17
19
30

Ответ
Индонезия
З; Запад
Чукотский
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1

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
Нелёгкая судьба выпала на долю японского народа – жить на земле вулканов.
Японцы тысячелетиями живут вблизи «гор огня». Из 250 гор вулканического
происхождения в стране 108 относятся к активным вулканам. Постоянная
угроза извержений, испытания, которым японцы подвергались во время
извержений, закалили их, сформировав многие яркие черты национального
характера.
14

Чем объясняется наличие большого количества вулканов на территории
Японии? Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала
номер задания.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В ответе наличие действующих вулканов объясняется положением
территории страны на границе литосферных плит или наличием
глубинных разломов.
Примеры ответов:
• Япония находится на границе двух литосферных плит, где по
разломам раскалённая магма из глубины поднимается на земную
поверхность.
• Япония находится на границе плит, одна из которых опускается
под другую.
В ответе говорится о сейсмическом поясе, или о кайнозойской
складчатости, или о положении в пределах «Тихоокеанского
огненного кольца» или на островной дуге.
Примеры ответов:
 По карте можно определить, что здесь – сейсмический пояс.
 Япония находится в области «Тихоокеанского огненного
кольца», где горообразовательные процессы ещё не
завершены.
 Япония
расположена
в
области
кайнозойской
(тихоокеанской) молодой складчатости, где продолжаются
активные изменения земной коры.
 Япония находится на островной дуге.
В ответе ничего не говорится ни о литосферных плитах, ни
о сейсмических поясах, ни о кайнозойской складчатости, ни
о положении в пределах «Тихоокеанского огненного кольца», ни об
островной дуге, ни о разломах земной коры.
Примеры ответов:
• В Японии часто происходят землетрясения и извержения
вулканов.
• Весь Японский архипелаг вулканического происхождения.
Максимальный балл
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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 своего ответа приведите два
довода.
Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер
задания.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В ответе говорится о том, что указанным требованиям больше
всего отвечает участок 1, и приведено два обоснования, из
которых очевидно, что учащийся может найти на карте шоссе,
понимает различие в освещённости склонов северной и южной
экспозиции и умеет определять их на карте.
Примеры ответов:
 Лучше всего выбрать участок 1. Он находится на южном
склоне и расположен рядом с шоссе – удобно отвозить
яблоки.
 Самый подходящий участок 1: он находится на лучше всего
прогреваемом склоне южной экспозиции, и рядом с ним
проходит шоссе.

2
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В ответе говорится о том, что больше всего подходит участок 1, и
приведено одно обоснование, из которого очевидно, что учащийся
может найти на карте шоссе или понимает различие
в освещённости склонов северной и южной экспозиции и умеет
определять их на карте.
ИЛИ
В ответе говорится о том, что больше всего подходит участок 2
или 3, и приведено одно обоснование, из которого очевидно, что
учащийся может найти на карте шоссе, или понимает различие
в освещённости склонов северной и южной экспозиции и умеет
определять их на карте.
Примеры ответов:
 Участок 1, потому что он находится ближе всего к дороге.
 Участок 1, так как он на южном склоне.
 Участок 2, потому что он находится рядом с дорогой.
 Участок 3, потому что он находится на склоне южной
экспозиции.
В ответе назван участок 1 без обоснования или с неверным
обоснованием.
ИЛИ
В ответе назван любой участок и приводится обоснование, из
которого не следует, что учащийся может найти на карте шоссе или
понимает различие в освещённости склонов северной и южной
экспозиции и умеет определять их на карте.
Примеры ответов:
 Я думаю, это участок 1, потому что он лучше.
 Участок 2 лучше, потому что он на южном склоне.
Максимальный балл
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4

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ОАО «СлавнефтьЯНОС») был пущен в эксплуатацию в 1961 г. С 1995 г. предприятие входит
в состав нефтяной компании «Славнефть». В настоящее время это одно из
крупнейших предприятий отрасли (мощность – более 14 млн т нефти в год).
Ассортимент продукции завода включает в себя автомобильный бензин и
дизельное топливо стандарта евро-5, авиационный керосин и топливо для
реактивных двигателей, широкий спектр масел, битумы, парафино-восковую
продукцию, ароматические углеводороды, сжиженные газы и топочный
мазут.
23

Какая особенность ЭГП г. Ярославля способствует бесперебойному
снабжению Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода сырьём?
Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер
задания.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В ответе говорится о расположении г. Ярославля на трассе
магистрального (крупного) нефтепровода.
Примеры ответов:
 Через Ярославль проходит трасса большого нефтепровода.
 К Ярославлю подходит нефтепровод, по которому
доставляется нефть на местный НПЗ.
В ответе ничего не говорится о расположении г. Ярославля на
трассе магистрального (крупного) нефтепровода.
Примеры ответов:
 Выгодное ЭГП.
 Близость к районам добычи нефти.
Максимальный балл
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
В Таиланде продолжается сезон дождей. По сообщениям национального
Института медицины катастроф, число жертв сезонного наводнения
в Таиланде увеличилось до 100 человек. Наибольшее число жертв
зарегистрировано на северо-востоке страны. Всего в зоне стихийного
бедствия оказались 3,7 миллиона человек.
14

В какое время года и почему в Таиланде наблюдается сезон дождей?
Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер
задания.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В ответе правильно указывается время года – лето и начало осени
(лето), и даётся правильное объяснение, что в это время дуют
ветры с океана (тропический муссон).
Примеры ответов:
 Сезон дождей в Юго-Восточной Азии начинается в июле и
продолжается до середины осени. В это время дуют
муссоны, приносящие много осадков.
 Таиланд расположен в субэкваториальном поясе, в нём
дожди идут летом, потому что материк сильно
прогревается, там устанавливается низкое давление и
с океана дуют влажные воздушные массы.
В ответе правильно указывается время года – лето и начало осени
(лето), но объяснение не даётся или даётся неправильно.
ИЛИ
В ответе правильно объясняется причина выпадения дождей, но
время года не указывается или указывается неправильно.
Примеры ответов:
 Вероятно, наводнение было летом, потому что в это время
в субэкваториальном поясе идут дожди.
 Осадки в Таиланд приносят муссоны с Индийского океана,
которые устремляются на материк Евразия, когда тот
охлаждается, то есть зимой Северного полушария.
В ответе время года не указывается или указывается неправильно,
объяснение не даётся или даётся неправильно.
Примеры ответов:
 В Таиланде такой климатический пояс, что дожди бывают
в любое время года.
 Холодные ветры, дующие с гор в зимнее время, приносят
обильные ливневые осадки.
Максимальный балл
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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 своего ответа приведите два довода.
Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер
задания.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В ответе говорится о том, что наиболее подходящим является
участок 1, и приведено два обоснования, из которых очевидно, что
учащийся умеет определять крутизну склонов по расстоянию между
горизонталями и читать условные знаки, обозначающие характер
поверхности.
Примеры ответов:
 Подходит только участок 1 – на нём есть крутой склон и не
мешает растительность.
 На участке 3 растёт кустарник. Участок 1 лучше – там
горка и нет никаких кустов и других растений.
 Участок должен быть наклонным и без больших растений,
поэтому подходит участок 1.
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В ответе говорится о том, что наиболее подходящим является
участок 1, и приведено одно обоснование, из которого очевидно, что
учащийся умеет определять крутизну склонов по расстоянию между
горизонталями или читать условные знаки, обозначающие характер
поверхности.
ИЛИ
В ответе говорится о том, что наиболее подходящим является
участок 3, и приведено одно обоснование, из которого очевидно, что
учащийся умеет определять крутизну склонов по расстоянию между
горизонталями.
Примеры ответов:
 Участок 1, потому что там нет кустов и деревьев.
 Участок 1, поскольку там есть уклон.
 Участок 3, потому что там хороший уклон.
В ответе назван участок 1 без обоснования или с неверным
обоснованием.
ИЛИ
В ответе назван любой участок и приводится обоснование, из
которого не следует, что учащийся умеет определять крутизну
склонов по расстоянию между горизонталями или читать условные
знаки, обозначающие характер поверхности.
Пример ответа:
 Я думаю, это участок 1.
Максимальный балл
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В 2012 г. в Астрахани при участии Московского трубозаготовительного
комбината и предприятия «Балластные трубопроводы СВАП» был открыт
производственно-логистический комплекс «СВАП-Юг». К началу 2013 г.
новый завод «СВАП-Юг» произвёл первые 55 км труб для подводных
трубопроводов с утяжеляющим защитным балластным покрытием.
Конструкции, которые производят в Астрахани по российским
инновационным технологиям с использованием российских материалов,
отличаются от зарубежных аналогов большей прочностью и экологичностью.
Сейчас завод производит 1 км труб в сутки. Со временем мощность будет
увеличена.
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Какая особенность природно-ресурсной базы региона, в котором находится
г. Астрахань, способствовала созданию на его территории предприятия по
производству труб для подводных трубопроводов? Ответ запишите на
отдельном листе или бланке, указав сначала номер задания.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В ответе говорится о наличии месторождений нефти в шельфе
Каспийского моря или природного газа в Астраханской
области.
Примеры ответов:
 В Каспийском море имеется нефть, для добычи которой
необходимы специальные трубопроводы.
 Побережье и шельф Каспия богаты нефтью и природным
газом.
В ответе ничего не говорится о наличии месторождений нефти
в шельфе Каспийского моря или природного газа в Астраханской области.
Примеры ответов:
 Астрахань находится на берегу Каспийского моря.
 В Астрахани находится много промышленных производств.
Максимальный балл
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