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Часть 1 

Ответами к заданиям 1–28 являются число, последовательность цифр или слово 

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

перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1. Последовательность цифр записывайте без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.  

Населённый пункт Бафк имеет географические координаты 31° 36′ с.ш. 55° 24′ в.д. 

Определите, на территории какого государства находится этот населённый пункт. 

Ответ: . 

  

На метеостанциях 1, 2 и 3 одновременно проводят измерения содержания водяного пара в 1 

м3 воздуха и определяют относительную влажность воздуха. Полученные значения 

показаны в таблице. Расположите эти метеостанции в порядке повышения температуры 

воздуха на них в момент проведения указанных измерений (от наиболее низкой к наиболее 

высокой). 

Метеостанция Содержание водяного пара в 

1 м3 воздуха, г 

Относительная влажность 

воздуха, % 

1 7,0 80 

2 17,8 80 

3 9,2 80 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

  

Ответ: 

  

Какие из утверждений о Северо-Западе России верны? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

    1)  На Северо-Западе развито энергетическое машиностроение. 

    2)  На территории Северо-Запада работает крупнейший медно-никелевый комбинат. 

    3)  На Северо-Западе работает АЭС. 

    4)  
Северо-Запад – один из важнейших в стране районов производства семян 

подсолнечника и кукурузы на зерно. 

    5)  Развитие хозяйства Северо-Запада сдерживается нехваткой водных ресурсов. 
 

Ответ: __________________________ 

 

 

Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые географические термины. Выберите из 

пронумерованного списка термины, которые необходимо вставить на место пропусков, 

обозначенных буквами А–В. Вставьте на места пропусков термины из списка (в нужном 

падеже и числе). Цифры, соответствующие каждому из терминов, запишите в таблицу под 

соответствующими буквами. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

   

4 
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Коэффициент увлажнения 

Для характеристики обеспеченности территории влагой используется коэффициент 

увлажнения – отношение среднегодового количества __________(А) к испаряемости. Близ 

северной границы лесостепной зоны коэффициент увлажнения равен единице. Такое 

увлажнение считается __________(Б). В степной зоне коэффициент увлажнения 

__________(В) единицы. Коэффициент увлажнения является одним из важных 

климатических показателей, поскольку он определяет характер и интенсивность многих 

природных процессов. 

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 (словосочетаний): 

1)  суммарная солнечная радиация 

2)  атмосферные осадки 

3)  достаточное 

4)  избыточное 

5)  больше 

6)  меньше 
 

  

      

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова 

(словосочетания). Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова 

(словосочетания). 

 

Ответ: 

 

Расположите приведённые ниже города в порядке повышения средней многолетней 

температуры воздуха самого холодного месяца, начиная 

с города с самой низкой температурой воздуха. 

   

1)  Петрозаводск 

2)  Якутск 

3)  Калининград 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

А Б В 

   

 

А Б В 

   

5 
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Расположите перечисленные параллели в порядке увеличения продолжительности 

светового дня 1 ноября, начиная с параллели 

с наименьшей продолжительностью дня. 

   

1)  50° с.ш. 

2)  30° ю.ш. 

3)  20° ю.ш. 
 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

Ответ: 
   

 

 

 

Установите соответствие между морем и его обозначением на карте мира: 

к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

 

  

   

МОРЕ   ОБОЗНАЧЕНИЕ НА КАРТЕ 

А)  Тасманово 

Б)  Карибское 

В)  Южно-Китайское 
 

    1)  1 

2)  2 

3)  3 

4)  4 
 

 

 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

 

Ответ: А Б В 

 
   

 

 

Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя доли лиц 

старше 65 лет в общей численности населения, начиная со страны 

с наименьшим значением этого показателя. 

6 

 

7 

 

8 
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1)  Эфиопия 

2)  Финляндия 

3)  Бразилия 
 

 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

 

Ответ: 
   

 

 

Какие три из перечисленных регионов России имеют наибольшую среднюю плотность 

населения? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти регионы. 

    1)  Ямало-Ненецкий автономный округ 

    2)  Республика Татарстан 

    3)  Красноярский край 

    4)  Хабаровский край 

    5)  Воронежская область 

    6)  Ростовская область 
 

 

Ответ: 

 

  
Установите соответствие между страной и диаграммой, отражающей распределение её 

экономически активного населения по секторам экономики: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 
 

СТРАНА 

 

А)  Швеция 

Б)  Мали 

В)  Иран 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ 

1 2 3 

   
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

А Б В 

   

 

– сельское хозяйство– промышленность – сфера услуг

9 

 

10 
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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. 

Отрасли международной специализации Норвегии 

Норвегия – одна из высокоразвитых европейских стран. По производству отдельных видов 

промышленной продукции Норвегия занимает лидирующие позиции в регионе. Так, 

Норвегия является крупным 

в зарубежной Европе производителем и экспортёром __________(А). 

В стране высокоразвитая электроэнергетика. Норвегия относится к числу мировых лидеров 

по производству электроэнергии на душу населения. Одной из отраслей специализации 

традиционно является __________(Б). 

В общем грузообороте Норвегии лидирует __________(В) транспорт, который обслуживает 

в основном внешнеэкономические связи страны. 

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 (словосочетаний): 

1)  чёрная металлургия 

2)  рыбная промышленность 

3)  нефть и природный газ 

4)  железные и медные руды 

5)  железнодорожный 

6)  морской 
 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова 

(словосочетания). Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова 

(словосочетания). 

 

Ответ: 

 

 

Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения? 

Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти города. 

    1)  Астрахань 

    2)  Великий Новгород 

    3)  Ростов-на-Дону 

    4)  Брянск 

    5)  Пермь 

    6)  Уфа 
 

11 

 

12 

 

А Б В 
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Ответ: 
   

 

 

В каких трёх из перечисленных областей России работают АЭС? Запишите 

в таблицу цифры, под которыми указаны эти области. 

    1)  Брянская 

    2)  Волгоградская 

    3)  Псковская 

    4)  Ростовская 

    5)  Смоленская 

    6)  Тверская 
 

 

Ответ: 
   

 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетание). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на 

места пропусков.  

 

Природа Северо-Запада России 

В рельефе Северо-Запада России преобладают низменности. 

На формирование рельефа оказали влияние четвертичные оледенения, сформировавшие 

такие формы рельефа, как __________(А) и зандровые равнины. Полезными ископаемыми 

Северо-Запад России небогат. Имеются залежи огнеупорных глин, горючих сланцев, 

фосфоритов, известняков, бокситов. Мировое значение имеют месторождения 

__________(Б). Район располагается в умеренном климатическом поясе, увлажнение 

избыточное. Значительная часть территории находится в пределах природной зоны 

__________(В). 

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 (словосочетаний): 

1)  тайга 

2)  тундра 

3)  моренные холмы 

4)  барханы 

5)  янтарь 

  

13 

 

14 
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6)  медно-никелевые руды 
 

 

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

таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

 

Ответ: 

А Б В 

   

 

 

Какие из утверждений о Японии верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Территория страны расположена в нескольких климатических поясах. 

    2)  По форме правления страна является республикой. 

    3)  Япония относится к числу стран с низким естественным приростом населения. 

    4)  Япония бедна топливно-энергетическими ресурсами. 

    5)  Страна относится к числу крупнейших в мире производителей морских судов. 
 

Ответ: ___________________________. 

 

На основе анализа данных приведённой ниже таблицы укажите регионы, 

в которых в период с 2014 по 2016 г. ежегодно происходило увеличение объёмов ВРП. 

Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы. 

Динамика объёмов ВРП 

(в % к предыдущему году) 

Регион 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1) Мурманская область 101,3 101,2 100,6 

2) Ленинградская область 100,2 104,6 101,8 

3) Республика Коми 95,7 98,3 98,5 

4) Липецкая область 105,1 101,0 101,6 

 

Ответ: ___________________________. 

  
 

С помощью карты сравните значения средних многолетних минимумов температуры 

воздуха октября в точках, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3. Расположите точки в 

порядке повышения этих значений. 

Средние многолетние минимумы температуры воздуха октября (в °С) 

15 

 

16 

 

17 
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Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

 

Ответ: 
   

 

  

Установите соответствие между субъектом РФ и его административным центром: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

   

СУБЪЕКТ РФ   АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

А)  Алтайский край 

Б)  Свердловская область 

В)  Ненецкий автономный округ 
 

    1)  Нарьян-Мар 

2)  Екатеринбург 

3)  Барнаул 

4)  Кызыл 
 

   
 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

А Б В 

   

 

 

Какие три из перечисленных стран по форме правления являются монархиями? 

    1)  Португалия 

    2)  Швеция 

    3)  Испания 

    4)  Пакистан 

    5)  Сингапур 

    6)  Малайзия 
 

 

18 

 

19 
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Ответ: 
   

 

 

В соответствии с Законом о возврате к «зимнему» времени с 26 октября 2014 г. на 

территории страны установлено 11 часовых зон (см. карту). Исходным при исчислении 

местного времени часовых зон служит московское время – время II часовой зоны. 

 

Самолёт вылетел из Владивостока (IХ часовая зона) в Красноярск (VI часовая зона) в 11 

часов по местному времени Владивостока. Расчётное время полёта составляет 4 часа. 

Сколько времени будет в Красноярске, когда самолёт приземлится? Ответ запишите в виде 

числа. 

Ответ: ___________________________ ч.  
 

Используя данные диаграммы, определите величину миграционного прироста населения 

Орловской области в 2017 г. Ответ запишите в виде числа (по образцу, указанному в 

инструкции по выполнению работы). 

Распределение числа мигрантов по основным потокам передвижения, 

2017 г. (тыс. человек) 

 

Ответ: ___________________________  

 

 

20 

 

21 
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Используя данные таблицы, сравните обеспеченность стран природным газом. 

Расположите страны в порядке возрастания показателя ресурсообеспеченности, начиная со 

страны с наименьшим значением этого показателя 

Страна Разведанные запасы 

природного газа, 

трлн м³ (2012 г.) 

Добыча природного газа, 

млрд м³ в год (2012 г.) 

1) США 8,5 650 

2) Китай 3,1 103 

3) Иран 33,1 152 

 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

Ответ: 
   

 

Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом 

порядке, начиная с самого раннего. 

   

1)  девонский 

2)  меловой 

3)  юрский 
 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

 

Ответ: 
   

   

Определите страну по её краткому описанию. 

Эта европейская страна является одной из крупнейших по размерам территории в Европе. С 

запада её территория омывается водами Атлантического океана, а с юга – водами одного из 

его морей. По форме правления она является республикой. Главными отраслями 

промышленности являются машиностроение, в котором ведущую роль играют авиа- 

и ракетостроение, микроэлектроника, автомобилестроение, и химическая промышленность. 

Среди других европейских стран выделяется высоким уровнем развития атомной 

энергетики. 

Ответ: ___________________________. 

  

Определите регион России по его краткому описанию.  

Этот край имеет выгодное ЭГП. Средняя плотность населения в нём наибольшая в 

географическом районе, где он расположен. Бόльшая часть территории занята невысокими 

горами, спускающимися на юге и востоке 

к морю. Недра богаты запасами оловянных и полиметаллических руд. Особенностью 

22 

 

23 

 

24 

 

25 
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климата является частое в летнее время прохождение циклонов, вызывающих сильные 

паводки. 

Определите регион России по его краткому описанию. 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

Задания 26–28 выполняются с использованием приведённого ниже фрагмента 

топографической карты. 

 

 

Определите по карте, в каком направлении от колодца находится точка А 

Ответ: ___________________________.  

 

Сравните абсолютные высоты точек А, Б и В и расположите эти точки в порядке 

возрастания их абсолютных высот.  Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность букв. 

Ответ: 
   

 

 

Для записи ответов на задания этой части (28–34) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 

Запишите сначала номер задания (28, 29 и т.д.), а затем развёрнутый ответ на него. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

  

 

Города Воронеж и Оренбург расположены примерно на одинаковой широте и примерно на 

одинаковой высоте над уровнем моря. Тем не менее, среднемесячная температура января в 

Оренбурге значительно ниже, чем в Воронеже. Объясните, с чем это связано, указав одну 

причину. 

26 

 

27 

 

28 
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Ответ_______________________ 

Задания 30 и 31 выполняются с использованием приведённых ниже структур экспорта 

(в % от стоимости) по странам одного континента, которые в прошлом были 

владениями одной европейской державы. Подпишите страны (задание 30) и укажите 

их бывшую метрополию (задание 31) 

   
 

На рисунке  дана структура экспорта (в % от     стоимости) по странам одного континента, 

которые в прошлом были владениями одной европейской державы. Подпишите страны и 

укажите их бывшую метрополию. 

 

%           10            20           30           40             50            60             70           80            90        100 

          

Нефть 
Га
з 

Алм
азы 

Ры

ба 

_________________ 

 

Кешью, арахис, фрукты Рыба и креветки 

__________________ 

 

Обувь и кожи Текстиль NaCl Морепродукты 

________________ 

 

 

Ответ: Бывшая метрополия – __________________ 

 

 

Задания 32, 33  и 34 выполняются с использованием приведённых ниже текстов. 

 

Эта страна имеет сухопутную границу с 8 государствами. 

Первый сосед. Эта страна вступила в ООН лишь в 2002 году. 

Второй сосед. Здесь производились трамваи и автомобили, названые по горам, которые ныне 

в этой стране не находятся. Трамваи этой марки до сих пор являются основным типом 

подвижного состава во многих восточно-европейских городах. 

Какие особенности территории, по которой 

должен был пройти нефтепровод, заставляли 

ученых говорить о высокой степени вероятности 

аварии на нефтепроводе и неизбежности, в этом 

случае, загрязнения вод озера Байкал? Укажите 

не менее двух особенностей. 

 

Ответ_______________________ 

 

 

 

 

30 

 

31 
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Третий сосед. Имя этой страны у других народов на редкость разнится, но все названия 

происходят из булгарского «on ogur» или тюркского «on oguz» – «десять огузских племён». 

Четвертый сосед. Здесь, примерно в 60 км от моря, начинает свое течение самый длинный 

правый приток крупнейшей из рек, впадающих в море, откуда проход в Мировой океан 

возможен лишь через пролив, на берегах которого до 20-х годов XX века находилась 

столица империи, располагавшейся в трех частях света. 

Пятый сосед. Государство с монархической формой правления, в котором говорят на том 

же языке, что и в искомой стране. 

Шестой сосед. Начиная с 1972 года рождаемость здесь стала ниже смертности, но 

фиксируется постоянный рост населения, поскольку страна является второй в мире по 

популярности иммиграции. 

Седьмой сосед. Здесь находится высшая точка дугообразной горной системы, горы которой 

принято делить на Западные, Восточные и Южные. 

Восьмой сосед. Ни один населённый пункт в этой стране площадью в 301,3 тыс. км2 не 

отстоит от моря дальше, чем на 120 км. 

Примечание. Список стран-соседей составлен в географически беспорядочной 

последовательности. 

 

Определите эту страну и четырех её соседей по приведенным ниже характеристикам. 

 

Страна – ___________________________________________________________________. 

Первый сосед – __________________________. 

Второй сосед – ___________________________. 

Третий сосед – ___________________________. 

Четвёртый сосед – _______________________. 

  
 

Сформулируйте одну наиболее яркую географическую характеристику искомой 

страны, используя в качестве образца признаки стран-соседей. 

 

Характеристика – ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Определите по тексту и запишите название реки. Используя приведенные в тексте данные, 

рассчитайте падение и уклон указанной Вами реки. Результаты округлите до десятых. (Для 

расчета используйте калькулятор). 

 

Самая полноводная и крупная река Европы, т.к. принимает около 200 притоков, 

благодаря которым набирает мощь и силу.  Она берет свое начало на Валдайской 

возвышенности на высоте 229 м от уровня моря.  Длина реки составляет 3530 км. Ее бассейн 

расположен в четырёх природных зонах: лесной, лесостепной, степной и полупустынной. 

Река соединена с Балтийским морем Волго-Балтийским водным путём, Вышневолоцкой и 

Тихвинской системами; с Белым морем — через Северодвинскую систему и через 

Беломорско-Балтийский канал; с Азовским и Чёрным морями — через Волго-Донской канал. 

Для выполнения промышленной и хозяйственной роли на реке построен каскад 

водохранилищ и гидроэлектростанций. Абсолютная высота территории, где река впадает в 

Каспийское море ниже уровня моря на 28 м. 

 

Ответ: Река____________ Падение реки__________м. Уклон реки ___________см/км. 

32 

 

33 

 

34 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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