Тренировочная работа по ГЕОГРАФИИ
11 класс
9 марта 2017 года
Вариант ГГ10201
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______
Инструкция по выполнению работы
Работа состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. Часть 1
содержит 27 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 7 заданий
с развёрнутым ответом.
На выполнение работы по географии отводится 3 часа (180 минут).
Ответы к заданиям части 1 (1–27) записываются в виде числа,
последовательности цифр или слова (словосочетания).
Задания 28–34 требуют развёрнутого ответа. Ответом на задание 28
должен быть сделанный Вами рисунок. В заданиях 29–34 требуется записать
полный ответ на поставленный вопрос или решение задачи. На чистом листе
укажите номер задания и запишите ответ на него.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике не учитываются при оценивании работы.
При выполнении всех заданий работы можно использовать
прилагаемые справочные материалы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать
наибольшее количество баллов.
Желаем удачи!
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Часть 1
Ответами к заданиям 1–27 являются цифра, число, последовательность
цифр или слово (словосочетание). Запишите ответ в поле ответа
в тексте работы.
1

Населённый пункт Сокол имеет географические координаты 59º 54′ с. ш. 150º
44′ в. д. Определите, на территории какой области РФ находится этот
населённый пункт.
Ответ: ___________________________.

2

На метеостанциях 1, 2 и 3, расположенных на склоне горы, были
одновременно проведены измерения температуры воздуха. Расположите эти
метеостанции в порядке повышения значений температуры воздуха
(от наиболее низкой к наиболее высокой).
Метеостанция
1
2
3

Высота над уровнем моря, м
1200
500
700

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Ответ:
3

Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми
они указаны.
1) Развитие тепловой электроэнергетики – одна из причин усиления
парникового эффекта в атмосфере.
2) Рекультивация земель – одна из причин сокращения продуктивных
сельскохозяйственных угодий.
3) Сокращение поголовья скота – основная причина деградации пастбищ.
4) Перевод ТЭС с угля на газ способствует сокращению выбросов
углекислого газа в атмосферу.
5) Использование тяжёлой техники – одна из причин снижения почвенного
плодородия в степной зоне.
Ответ: ___________________________.
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5

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов
(словосочетаний).
Выберите
из
предлагаемого
списка
слова
(словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.
КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ
С начала ХХ века учёные выделяли во внутреннем строении Земли
ядро, ___________ (А), и земную кору. Считалось, что земная кора под
материками имеет трёхъярусное строение: слой _______________ (Б) пород
на поверхности, гранитный слой и ___________ (В) слой. Сверхглубокая
скважина, пробуренная на Кольском полуострове, доказала, что это не так.
Скважина достигла глубины более 12 км, было установлено, что начиная
с глубины 7000 м, где, как предполагалось, находится нижняя граница
гранитного слоя, земная кора тоже сложена гранитом, но свойства его при
высоком давлении и температуре не такие, как на поверхности Земли.
Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно
вставляя на места пропусков слова из списка в нужной форме. Обратите
внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения
пропусков. Каждое слово может быть использовано только один раз.
Список слов (словосочетаний)
1) осадочный
2) мантия
3) литосферная плита
4) метаморфический
5) базальтовый
6) понижение
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные
слова (словосочетания). Запишите в таблицу под каждой буквой номер
выбранного Вами слова.
Ответ:

5

А Б В

Расположите перечисленные ниже города в порядке повышения средней
многолетней температуры самого холодного месяца, начиная с города
с самой низкой температурой.
1) Калининград
2) Чита
3) Казань
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Ответ:
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6

Установите соответствие между явлением и параллелью, на которой оно
наблюдается 1 августа: к каждому элементу первого столбца подберите
соответствующий элемент из второго столбца
ТОЧКА
А) Солнце в зените
Б) полярная ночь
В) полярный день

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС
1) 79º с. ш.
2) 79º ю. ш.
3) 19º с. ш.
4) 19º ю. ш.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
7

А Б В

Установите соответствие между морем и его обозначением на карте:
к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из
второго столбца.

МОРЕ
А) Баренцево
Б) Жёлтое
В) Японское

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА КАРТЕ
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В

© СтатГрад 2016−2017 уч. г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного
согласия СтатГрад запрещена

География. 11 класс. Вариант ГГ10201

8

7

Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя
естественного прироста населения (на 1 тыс. жителей), начиная со страны
с наименьшим значением этого показателя.
1) Ангола
2) Германия
3) Австралия
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Ответ:

9

Какие три из перечисленных регионов России имеют наибольшую среднюю
плотность населения? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны
эти страны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Красноярский край
Республика Коми
Краснодарский край
Курская область
Республика Бурятия
Тамбовская область

Ответ:

© СтатГрад 2016−2017 уч. г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного
согласия СтатГрад запрещена

География. 11 класс. Вариант ГГ10201

10

8

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.

– промышленность
СТРАНА
А) Мали
Б) Швеция
В) Иран

– сельское хозяйство

– сфера услуг

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО
НАСЕЛЕНИЯ
1)

2)

3)

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

А Б В
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9

Какие из утверждений о Канаде верны? Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) Канада относится к числу мононациональных стран.
2) Канада имеет постиндустриальную структуру хозяйства.
3) Главные экономические районы Канады находятся на северо-западе
страны.
4) В Канаде показатель рождаемости населения превышает показатель
смертности.
5) В Канаде основная часть электроэнергии производится на ТЭС.
Ответ: ___________________________.

12

Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую
численность населения? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны
эти города.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Волгоград
Казань
Вологда
Ярославль
Хабаровск
Новосибирск

Ответ:
13

В каких трёх из перечисленных регионов России ведётся добыча железных
руд? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти регионы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Курская область
Республика Карелия
Республика Татарстан
Иркутская область
Тверская область
Сахалинская область

Ответ:
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10

Какие из утверждений о Восточной Сибири верны? Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) В Восточной Сибири находятся крупные центры цветной металлургии.
2) Реки Восточной Сибири обладают большим гидроэнергетическим
потенциалом.
3) Наиболее густонаселённой является северная часть территории района.
4) Промышленное
развитие
Восточной
Сибири
сдерживается
ограниченностью собственных топливно-энергетических ресурсов.
5) Значительная часть территории района находится в зоне многолетней
мерзлоты.
Ответ: ___________________________.

15

В каких из высказываний содержится информация о международной
экономической интеграции? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Страны ОПЕК и несколько крупных нефтедобывающих стран не
входящих в эту организацию, достигли соглашения об ограничении
добычи нефти.
2) Лидеры стран – участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
согласовали план, предусматривающий создание в регионе единого
рынка.
3) Китай, являющийся крупнейшим мировым производителем угля,
одновременно является крупным его импортёром.
4) Более половины продукции машиностроительных предприятий таких
стран, как Германия, Япония и Южная Корея предназначается для
поставки на международный рынок.
5) Прирост численности населения России в значительной степени
обеспечивается за счёт переселенцев из стран ближнего зарубежья.
Ответ: ___________________________.
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11

На основе анализа данных приведённой ниже таблицы укажите регионы,
в которых в период с 2012 по 2014 г. ежегодно происходило увеличение
объёмов промышленного производства. Запишите цифры, под которыми
указаны эти регионы.
Динамика объёмов промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Регион
1 Архангельская область
2 Красноярский край

2012 г.
88,7
107,3

2013 г.
95,2
109,1

2014 г.
102,4
105,5

3 Белгородская область

108,7

105,5

102,1

4 Курская область

106,5

104,6

103,3

Ответ: ___________________________.
17

С помощью карты сравните значения средних многолетних минимумов
температуры воздуха июля в точках, обозначенных на карте цифрами 1, 2, 3.
Расположите точки в порядке повышения этих значений.
Средние многолетние минимумы температуры воздуха июля (в °С)

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Ответ:
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12

Установите соответствие между страной и её столицей: к каждому элементу
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
СТРАНА

СТОЛИЦА

А) Египет
Б) Испания
В) Республика Корея

1) Сеул
2) Мадрид
3) Пхеньян
4) Каир
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

19

А Б В

Выберите в приведённом списке три страны, являющиеся крупными
экспортёрами природного газа. Запишите в таблицу цифры, под которыми
указаны эти страны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Индия
Катар
Норвегия
ЮАР
Австралия
Франция

Ответ:

© СтатГрад 2016−2017 уч. г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного
согласия СтатГрад запрещена

География. 11 класс. Вариант ГГ10201

20

13

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 Калининграда (I часовая зона) в Астрахань (III часовая
зона) в 9 часов по местному времени Калининграда. Расчётное время полёта
составляет 3 часа. Сколько времени будет в Астрахани, когда самолёт
приземлится? Ответ запишите в виде числа.
Ответ: ___________________________ ч.
21

Используя данные таблицы, определите, на сколько стоимость товаров,
вывезенных из Республики Коми в страны дальнего зарубежья, превышает
стоимость товаров, вывезенных из Республики Коми в страны СНГ. Ответ
запишите в виде числа.
Внешняя торговля Республики Коми по группам стран в 2013 г.

Весь мир
Страны СНГ
Страны дальнего
зарубежья

Внешнеторговый
оборот, млн долл.
3500
244,3

Экспорт,
млн долл.
3249
224,2

Импорт,
млн долл.
251
20,1

3255,7

3024,8

230,9

Ответ: ___________________________ млн долл.
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14

Используя
данные
из
приведённой
ниже
таблицы,
сравните
ресурсообеспеченность стран нефтью. Расположите страны в порядке
возрастания в них показателя ресурсообеспеченности, начиная со страны
с наименьшим значением этого показателя.
Страна
1) США
2) Бразилия
3) Нигерия

Разведанные запасы нефти,
млрд т (2015 г.)
6,6
1,9
5,0

Добыча нефти,
млн т в год (2015 г.)
568
131
113

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Ответ:
23

Расположите перечисленные периоды геологической
в хронологическом порядке, начиная с самого раннего.

истории

Земли

1) неогеновый
2) кембрийский
3) пермский
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Ответ:
24

Определите страну по её краткому описанию.
Эта страна расположена в Западном полушарии. Её территорию пересекает
Северный тропик. Численность населения превышает 100 млн человек.
Страна имеет современную многоотраслевую промышленность. Страна
экспортирует
продукцию
различных
отраслей
обрабатывающей
промышленности, нефть и нефтепродукты, продукцию сельского хозяйства.
Большое значение имеет и туристическая отрасль.
Ответ: ___________________________.

25

Определите регион России по его краткому описанию.
Эта область расположена в европейской части страны. Её территория не
имеет выхода к морям, но имеет выход к государственной границе России.
Через территорию области протекает крупнейшая река европейской части
страны. В структуре промышленности наибольший удельный вес
принадлежит топливно-энергетическому комплексу: на территории области
работают один из крупных нефтеперерабатывающих заводов страны и одна
из крупнейших в России АЭС.
Ответ: ___________________________ область.
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Задания 26–28 выполняются с использованием приведённой ниже карты.

26

Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки M до
колодца. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ
запишите в виде числа.
Ответ: ___________________________ м.

27

Определите азимут от точки М на колодец. Ответ запишите цифрами.
Ответ: ___________________________ град.
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Часть 2
Для записи ответов на задания этой части (28–34) используйте чистый
лист. Запишите сначала номер задания (28, 29 и т. д.), а затем
развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
28

Постройте профиль рельефа местности по линии А–В. Для этого перенесите
основу для построения профиля на бланк ответов, используя горизонтальный
масштаб – в 1 см 50 м и вертикальный масштаб – в 1 см 5 м. Укажите на
профиле знаком «Х» положение колодца.
29

На рисунке показан профиль, построенный по параллели 45 с. ш. через
остров, находящийся в Атлантическом океане у западных берегов Евразии.
Почему в пункте, обозначенном на профиле буквой Б, выпадает больше
атмосферных осадков, чем в пунктах, обозначенных буквами А и В? Укажите
две причины.
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30

Определите, в пределах какого из участков, обозначенных на фрагменте
топографической карты цифрами 1, 2 и 3, существует наибольшая опасность
развития водной эрозии почвенного слоя. Для обоснования Вашего ответа
приведите два довода.

31

Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните долю сельского
населения в общей численности населения и долю сельского хозяйства
в общем объёме экспорта Узбекистана и Республики Корея. Сделайте вывод
о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет бóльшую роль
в экономике. Для обоснования своего ответа запишите необходимые
числовые данные или вычисления.

Объём ВВП, млрд долл.

Общий объём экспорта,
млрд долл.

Объём сельскохозяйственного экспорта, млрд
долл.

Узбекистан
Республика
Корея

Доля городского населения, %

Страна

Численность населения,
млн чел.

Социально-экономические показатели развития
Узбекистана и Республики Корея в 2015 г.

30
50

50
82

64
1200

8
371,5

1,4
16,2
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18

Определите, в каком из пунктов, географические координаты которых
указаны в таблице, Солнце будет находиться выше всего над горизонтом
в 3 ч. по времени Гринвичского меридиана. Запишите обоснование Вашего
ответа.
Пункт
А
Б
В
Г

Географические координаты
Широта
Долгота
10° с.ш.
80° в.д.
10° с.ш.
100° в.д.
10° с.ш.
120° в.д.
10° с.ш.
140° в.д.

Задания 33, 34 выполняются с использованием приведённой ниже
таблицы.
Численность и естественный прирост населения
Белгородской области
Показатель
Численность постоянного населения на
1 января, чел.
Среднегодовая численность населения,
чел.
Естественный прирост населения, чел.,
значение показателя за год

2014 г.
1 544 068

2015 г.
1 547 936

2016 г.
1 550 137

1 546 022

1 549 037

−3763

−3717

Нет
данных
Нет
данных

33

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста
населения (в ‰) в 2015 г. для Белгородской области. При расчётах
используйте показатель среднегодовой численности населения. Запишите
решение задачи. Полученный результат округлите до десятых долей
промилле.

34

На численность населения субъектов Российской Федерации заметное
влияние оказывает как естественное движение населения, так и миграции.
Проанализировав данные таблицы, определите величину миграционного
прироста (убыли) населения Белгородской области в 2015 г. Запишите
решение задачи.
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