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Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из 15 заданий. На 

выполнение работы по географии отводится 1,5 часа (90 минут).   

 Ответы к заданиям 1-4 записываются в виде одной цифры, 

которая соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру 

запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 

ответов № 1.  

Ответы к заданиям 5-13  записываются в виде числа, слова 

(словосочетания) или последовательности цифр. Ответ запишите в 

поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. При переносе ответа в виде 

последовательности цифр на бланк следует указать только эту 

последовательность, без запятых, пробелов и прочих символов. Если 

ответ на задание имеет единицу измерения, то при переносе ответа на 

бланк следует записать только полученное число. Единицы 

измерения в ответе указывать не надо.  

Работа содержит 2 задания (14 и 15), на которые следует дать 

развёрнутый ответ. Ответы на эти задания записываются на бланке 

ответов № 2. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него.  

При выполнении работы разрешается использовать 

географические атласы для 7, 8 и 9 классов, линейку и 

непрограммируемый калькулятор.  

 Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. 

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. При 

выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание  

в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером.   

 

Система оценивания экзаменационной работы по географии: 

 За верное выполнение заданий 1-4 выставляется 1 балл. За 

каждое верное выполненное задание 5-13 выставляется по 2 балла. За 

правильный ответ на задания 14-15 выставляется по 3 балла.  

Минимальный балл за работу – 10 

Максимальный балл – 28. 

Баллы Оценка 

0-9 2 

10-16 3 

17-23 4 

24-28 5 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 1 

К традиционным занятиям народов какого из перечисленных 

регионов России относятся пастбищное овцеводство и коневодство? 

  

1) Республика Коми 

2) Чукотский АО 

3) Республика Калмыкия 

4) Ненецкий АО 

 

Ответ:  

Задание 2 

Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится 

в зоне действия антициклона? 

 
  

1) Астрахань  

2) Барнаул  

3) Москва  

4) Пермь 

 

Ответ:  

Задание 3 

Карта погоды составлена на 14 марта. В каком из показанных на 

карте городов на следующий день вероятно существенное повыше-

ние температуры воздуха? 

 
  

1) Воронеж 

2) Волгоград 

3) Екатеринбург 

4) Оренбург 

 

Ответ:  



Задание 4  

К традиционным занятиям какого из перечисленных народов Рос-

сии относятся резьба по кости морского зверя и рыболовство? 

  

1) татары  

2) чукчи  

3) буряты  

4) карачаевцы 

 

Ответ:  

Задание 5 

Вставьте название государства на место пропуска. 

  

Одним из приграничных субъектов РФ является Алтайский край, 

который имеет выход к Государственной границе РФ с 

_______________. 

 

Ответ:  

Задание 6 

Расположите города России в порядке увеличения средних 

температур воздуха в июле. Запишите в ответ получившуюся 

последовательность цифр.  

  

1) Ростов-на-дону  

2) Тула  

3) Сыктывкар 

 

Ответ:  

Задание 7  

Определите, какой город — столица государства имеет географи-

ческие координаты 37° с.ш. 3° в.д. 

 

Ответ:  

Задание 8  

Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку 

залегания горных пород на обрыве у берега реки. 

  

 
  

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в поряд-

ке увеличения их возраста (от самого молодого до самого древнего). 

Запишите цифры, которыми обозначены слои горных пород в пра-

вильной последовательности в таблицу. 

  

1) песчаник 

2) глинистый сланец 

3) известняк 

 

Ответ:  

Задание 9  

Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки 

А до родника. Полученный результат округлите до десятков метров. 

Ответ запишите в виде числа. 



 
 

Ответ:  

Задание 10 

Сель — грязевой или грязекаменный поток, отличающийся 

разрушительной силой, внезапностью возникновения. В каких двух 

регионах России из перечисленных возникновение селей наиболее 

вероятно? 

  

1) Кабардино-Балкарская Республика 

2) Смоленская область 

3) Республика Дагестан 

4) Республика Калмыкия 

5) Калининградская область 

 

Ответ:  

Задание 11 

Определите величину миграционного прироста населения России 

в 2013 г. Ответ дайте в тысячах человек. 

 
 

Ответ:  

 

Задание 12 

Какие два из перечисленных видов природных ресурсов 

относится к исчерпаемым невозобновимым? 

 

1) лесные ресурсы 

2) нефть 

3) энергия солнца 

4) каменный уголь 

5) плодородие почвы 

 

Ответ:  



Задание 13 

Расположите регионы России в той последовательности, в кото-

рой их жители встречают Новый год.  

  

1) Республика Башкортостан 

2) Калининградская область 

3) Приморский край 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, 

соответствующем буквам:  

A Б В 

      

 

Ответ:  

Задание 14-15 выполняются с использованием приведенного 

ниже текста 

Задание 14 

Антарктическая кругосветная экспедиция.  В декабре 2016 г. из порта 

г. Кейптаун в большое плавание отправилась команда 

Антарктической кругосветной экспедиции, которая завершилась  в 

марте 2017 г. Это масштабный исследовательский проект 

Швейцарского полярного института и Российского географического 

общества (РГО). Экспедиция прошла по намеченному маршруту на 

российском научноисследовательском судне «Академик Трешников», 

оснащённом современными научными лабораториями, 

вспомогательными плавательными средствами и даже тремя 

вертолётами. На борту судна находились  50 студентов из 

университетов разных стран мира, которые принимали участие в 

проекте «Морской университет РГО». В его рамках в течение  25 

дней молодые специалисты под руководством опытных учёных 

проводили океанографические и гидрометеорологические 

исследования в пределах антарктического и субантарктического 

климатических поясов.       

14.1 С территории какого государства отправилась в большое 

плавание команда Антарктической кругосветной экспедиции?  Ответ: 

_____________.        

14.2 Какие типы воздушных масс формируют климат акватории, в 

пределах которой происходили исследования, указанные в тексте?  

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав сначала номер 

задания.   

14.3 Объясните, почему период с декабря по март наиболее 

благоприятен для проведения исследовательских работ экспедиции.  

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав сначала номер 

задания.       

Задание 15 

Определите регион России по его краткому описанию. Эта область 

расположена в Европейской части страны и граничит  с зарубежными 

странами. Бóльшая часть её территории расположена  за полярным 

кругом. Большое значение имеет наличие на её территории железных 

руд и руд цветных металлов. На территории области работает 

крупная АЭС.     

Ответ: ___________________________ область. 

 


