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1. Город Кано имеет географические координаты 12°00' с. ш. 8°З1' в. д. Определите, на территории какого госу-

дарства находится этот город. Для выполнения задания воспользуйтесь политической картой мира в атласе. 

2.  Одним из главных направлений борьбы с глобальным потеплением климата учѐные считают 

1) перевод тепловых электростанций с угля на мазут 

2) введение ограничений на развитие атомной энергетики 

3) использование в энергетике нетрадиционных источников энергии 

4) ускоренное развитие энергетики в развивающихся странах 

3. Природная зона саванн и редколесий занимает большую часть территории 

1) полуострова Индостан 

2) острова Тасмания 

3) острова Новая Гвинея 

4) Аравийского полуострова 

4. В какой из перечисленных стран Азии есть действующие вулканы? 

1) Индонезия          2) Индия          3) Саудовская Аравия          4) Иран 

5. На территории какой из перечисленных стран Евразии средняя температура воздуха в январе наиболее низкая? 

1) Япония 2) Ирландия 3) Норвегия 4) Монголия 

6. На какой из перечисленных параллелей 22 июня световой день короче ночи? 

1) 0° ш. 2) 53° с.ш. 3) 66° с.ш. 4) 43° ю.ш. 

7. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения наибольшая? 

1) Великобритания          2) Греция          3) Кения          4) Япония 

 

8. В какой из перечисленных стран доля городского населения в общей численности населения наибольшая? 

Ответами к заданиям 1–27 являются число, последовательность цифр 

или слово (словосочетание). Последовательность цифр записывайте без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 

пишите в отдельной клеточке. 



1) Вьетнам 2) Аргентина 3) Гвинея 4) Бангладеш 

9. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наименьшая? 

1) Бангладеш 2) Монголия 3) Германия 4) Швеция 

10. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший? 

1) Монголия 2) Алжир 3) Индия 4) Швеция 

11. Производство натурального каучука является отраслью международной специализации 

1) Египта 2) Афганистана 3) Индонезии 4) Аргентины 

12. Какой буквой на карте Европы обозначена территория государства Испания? 

 

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

13. Что из перечисленного характерно для природы Финляндии? 

1) преобладание гор в рельефе 

2) широкое распространение хвойных лесов 

3) наличие действующих вулканов 

4) резко континентальный тип климата 

14. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу? 

1) Узбекистан          2) Швеция          3) Азербайджан          4) Молдавия 

15. Какая из территорий, обозначенных буквами на карте России, имеет наибольшую среднюю плотность 

населения? 

 

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

16. Какой из перечисленных городов России является наиболее крупным по численности населения? 

1) Иркутск          2) Тверь          3) Челябинск          4) Владивосток 

17. В каком из перечисленных регионов России посевные площади под подсолнечником наибольшие? 

1) Вологодская область 

2) Томская область 

3) Кировская область 

4) Ростовская область 

18. В каких областях Центральной России добывают железные руды? 

1) Курская и Белгородская 

2) Тверская и Ярославская 

3) Брянская и Смоленская 

4) Рязанская и Тамбовская 

 

19. Показатель средней ожидаемой продолжительности жизни населения в России больше, чем в 



1) Германии          2) Индии          3) Швеции          4) Японии 

20. В каком из высказываний содержится информация о миграциях населения? 

1) В развитых странах с низким естественным приростом населения возникают проблемы, связанные со 

«старением нации». 

2) В настоящее время в возрастной структуре населения России доля лиц в возрасте 65 лет и старше 

составляет около 13%. 

3) В приокеанской полосе шириной 300-350 км сосредоточено 9/10 населения Бразилии. 

4) За 90-е гг. XX в. в Россию из стран СНГ и Балтии переехало более 8 млн человек. 

21. Большинство верующих какого из перечисленных народов исповедуют христианство? 

1) турки           2) бразильцы          3) монголы          4) японцы 

22. Наибольшее количество гидроэлектростанций сооружено на реке  

        1) Волге  2) Зее  3) Енисее  4)  Ангаре  

23. Установите соответствие между страной и еѐ столицей. 

СТРАНА 

A) Марокко 

Б) Таиланд 

B) Куба 

 

СТОЛИЦА 

1) Лиссабон 

2) Бангкок 

3) Рабат 

4) Гавана 

А Б В 

   

24. В каких трѐх из перечисленных городов имеются целлюлозно-бумажные комбинаты? Обведите 

соответствующие цифры и запишите их в таблицу. 

1) Сыктывкар 

2) Махачкала 

3) Ставрополь 

4) Байкальск 

5) Красноярск 

6) Сочи 

   

25.  Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста населения (на 1 тыс. жителей). 
1) Нигерия 2) Австрия 3) Аргентина 4) Австралия 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

   

 

Задания 26–28 выполняются с использованием приведѐнного ниже 

фрагмента топографической карты. 

26.  Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до колодца. Полученный результат 

округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 

                                                           
27. Определите по карте азимут от точки А на колодец. Ответ запишите цифрами. 
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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. 



                                                  
На профиле укажите положение колодца. 

 

                                          
 

29. Почему в Предуральском краевом прогибе карстовые формы рельефа распространены более широко, чем в 

Зауралье? 

 

30. На рисунке показаны климатограммы, характеризующие климат пунктов А и В, расположенных в Европе 

примерно на одинаковой широте и высоте над уровнем моря. 

 

 
 

Определите, какой из этих пунктов расположен восточнее. Для обоснования вашего ответа приведите два довода. 

31. Используя данные таблицы, приведѐнной ниже, сравните доли сельскохозяйственного населения (людей, 

занятых в сельском хозяйстве, и членов их семей, находящихся на их иждивении) в общей численности 

населения и доли сельского хозяйства в ВВП Замбии и Мексики. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран 

сельское хозяйство играет большую роль в экономике. Для обоснования своего ответа запишите необходимые 

числовые данные или вычисления. 

                                           
 



32. Определите, в какой из точек, обозначенных буквами на карте, 25 декабря солнце раньше всего по времени 

Гринвичского меридиана поднимется над горизонтом. Запишите обоснование Вашего ответа. 

                                                        
 

Задания 33, 34 выполняются с использованием приведѐнной 

ниже таблицы. 

 

33. Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения (в ‰) в 2013 г. для 

Северо-Кавказского ФО. При расчѐтах используйте показатель среднегодовой численности населения. Запишите 

решение задачи. Полученный результат округлите до десятых долей промилле. 

Численность и естественный прирост населения Северо-Кавказского ФО 
  

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Численность постоянного населения на 1 января, человек 9 492 909 13 717 733 9 591 381 

Среднегодовая численность населения, человек 13 688 936 9 566 069 — 

Естественный прирост населения, человек, значение показателя за год 87 197 88 145 — 

 

34. На численность населения субъектов Российской Федерации заметное влияние оказывают как естественное 

движение населения, так и миграции. Проанализировав данные таблицы, определите величину миграционного 

прироста (убыли) населения Северо-Кавказского ФО в 2013 г. Запишите решение задачи. 

Численность и естественный прирост населения Северо-Кавказского ФО 
  

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Численность постоянного населения на 1 января, человек 9 492 909 13 717 733 9 591 381 

Среднегодовая численность населения, человек 13 688 936 9 566 069 — 

Естественный прирост населения, человек, значение показателя за год 87 197 88 145 — 

 


