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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА
ГЕОГРАФИЯ
11 КЛАСС

Инструкция по выполнению работы
Проверочная работа включает в себя 17 заданий. На выполнение работы по
географии отводится 1 час 30 минут (90 минут).
Записывайте ответы на задания в отведённом для этого месте в работе. В случае
записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
При выполнении заданий работы Вы можете использовать необходимые карты
атласов.
При выполнении заданий Вы можете использовать черновик. Записи в черновике
проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!
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При воздействии солнечного света на кожу в организме человека вырабатывается
витамин D, имеющий важное значение для поддержания костных тканей и иммунной
системы человека. Недостаток воздействия солнечного света может привести к снижению
содержания витамина D в организме. Запишите перечисленные города в порядке
увеличения продолжительности времени воздействия солнечного света 15 ноября,
начиная с города с наименьшей продолжительностью этого времени.
Волгоград
Норильск
Ханты-Мансийск
Ответ:

2

В январе 2017 г. в Аннинском районе Воронежской области открыт комбикормовый
завод. На нём осуществляется приёмка, сушка зерна и переработка масличных культур.
Мощность предприятия составляет 20 тыс. т комбикорма в год.
Карты какого географического района необходимо выбрать, чтобы найти информацию,
необходимую для оценки географического положения данного предприятия?
Ответ:

3

Чёрная металлургия полного цикла, которая включает в себя производство чугуна,
оказывает неблагоприятное воздействие на состояние окружающей среды. При
производстве 1 т чугуна в атмосферу попадает около 4,5 кг пыли, 3 кг сернистого газа,
а также мышьяк, фосфор и другие вредные вещества.
В каких трёх из перечисленных регионов России работают крупные металлургические
комбинаты полного цикла? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти
регионы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Смоленская область
Челябинская область
Свердловская область
Ханты-Мансийский АО – Югра
Краснодарский край
Вологодская область

Ответ:
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Задания 4 и 5 выполняются с использованием приведённой ниже карты.
Карта прогноза погоды составлена на 13 апреля (на 15 часов московского времени)

4

С антициклонами весной обычно связана ясная солнечная погода. Назовите один (любой)
город из числа показанных на карте, погоду в котором 13 апреля будет определять
антициклон.
Ответ:

5

Михаил из Калининграда прослушал прогноз погоды по радио: «Завтра 14 апреля
ожидается похолодание, пройдут дожди», но не услышал, для его ли города был составлен
этот прогноз. С помощью карты определите, для какого из показанных на карте городов
был составлен этот прогноз.
Ответ:
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Потенциал российских регионов для развития туризма огромен. Каждый из них имеет
рекреационные ресурсы, способные привлечь тысячи туристов из России и зарубежных
стран. Определите субъект Российской Федерации по описанию его рекреационного
потенциала.
«Регион может развивать туризм разных направлений. На территории области
расположены такие природные парки, как "Донской", "Щербаковский", "Цимлянские
пески" и др. В лечебных целях можно отправиться на озеро Эльтон, богатое целебными
солями и грязями. Конечно, никого не оставит равнодушным Мамаев Курган
и величественная скульптура "Родина-мать", посвящённая Победе в Великой
Отечественной войне».
Ответ:

7

Ежегодно выпускники 11-го класса по окончании обучения сдают обязательный Единый
государственный экзамен по русскому языку. Время начала экзамена 10.00 по местному
времени. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 30 минут. Используя карту,
определите, в каких из перечисленных ниже регионов в 12 часов по московскому времени
экзамен уже завершится. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Кировская область
Красноярский край
Удмуртская Республика
Ставропольский край
Республика Бурятия
Астраханская область

Ответ: ___________________________.
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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, обозначенных буквами. 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. Запишите
в текст номера выбранных слов (словосочетаний).
Демографическая ситуация в Алжире
Для населения Алжира, как и для населения большинства стран Африки, характерен(на)
______________(А) населения – превышение числа родившихся над числом умерших
за год. Традиционно высокая рождаемость оказывает значительное влияние
на ______________(Б) состав населения страны. Близость к европейскому региону
способствует увеличению числа уезжающих из Алжира. На сегодняшний день их больше,
чем иммигрантов, поэтому в стране наблюдается _______________(В) населения.
Список слов (словосочетаний):
1) миграционный прирост
2) этнический
3) естественный прирост
4) миграционная убыль
5) естественная убыль
6) возрастной

9

На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таблице,
в целях сравнения темпов роста промышленного производства в Казахстане и
Узбекистане в период с 2013 по 2015 г. Михаил указал, что и в Казахстане,
и в Узбекистане ежегодно происходило сокращение объёмов промышленного
производства.
Динамика объёмов промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Страна
2013 г.
2014 г.
1) Казахстан
102,5
100,3
2) Узбекистан
109,6
108,3

2015 г.
98,4
107,3

Правильный ли вывод сделал Михаил? Свой ответ обоснуйте.
Ответ:
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Ольга включила радио, когда в выпуске новостей передавали сообщение о землетрясении.
«Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на северо-востоке страны в штате Манипур,
к западу от границы с Мьянмой. Его эпицентр располагался в 29 км к западу от столицы
штата – города Импхал. Очаг землетрясения залегал на глубине 55 км. В результате
стихийного бедствия примерно две тысячи человек лишились жилья».
Ольга не слышала начало сообщения и не поняла, в какой стране произошло стихийное
бедствие. Определите, о какой стране шла речь в сообщении.
Ответ:

11

От уровня экономического развития страны зависят многие особенности её населения.
Установите соответствие между страной и характерной особенностью её населения:
к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.
СТРАНА
А) Норвегия
Б) Йемен
В) Австралия

ОСОБЕННОСТЬ
1) высокая (более 30%) доля детей и подростков
в общей численности населения
высокая
(более 75 лет) средняя
2)
продолжительность жизни населения

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

12

А

Б

В

Автомобильная промышленность является важной составной частью транспортного
машиностроения. Автомобилестроение во многом служит показателем научнотехнического прогресса и уровня технологического развития страны.
Какие три из перечисленных стран относятся к мировым лидерам по производству
автомобилей? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти страны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Греция
Египет
Китай
США
Чили
Япония

Ответ:
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По радио прозвучало сообщение о том, что за последние 10 лет показатель
ресурсообеспеченности нефтью Китая возрос с 15,2 лет до 16,1 года. Используя данные
таблицы, объясните, с чем это связано.
Показатель
Разведанные запасы
нефти, млрд т
Добыча нефти, млн т
Численность
населения,
млн человек

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г. 2013 г. 2014 г.

2,7

3,1

3,2

3,3

3,3

3,4

181

203

203

208

210

212

1308

1338

1344

1351

1357

1364

Ответ:

Задания 14–16 выполняются с использованием приведённого ниже текста.
Пожар «Томас»
Природный пожар, возникший в округе Вентура 4 декабря 2017 г. и получивший имя
«Томас», по данным Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны
штата, стал крупнейшим в современной истории штата Калифорния. Площадь
территории, охваченной пожаром, превысила 1106,4 км2. Остальные пять природных
возгораний, бушевавших в штате в ноябре, к началу декабря были полностью
локализованы.
По оценкам властей, ущерб, нанесённый «Томасом», составил около 140 млн долларов.
В результате пожара более 1 тыс. домов и построек в округах Вентура и Санта-Барбара
уничтожено или повреждено. Из-за быстрого распространения огня были эвакуированы
порядка 100 тыс. человек. Пожарным службам штата удалось полностью локализовать
пожар только к 7 января 2018 г.
14

В какой части США расположен штат Калифорния?
Ответ:

15

Назовите одно (любое) опасное природное явление геологического характера, характерное
для штата Калифорния.
Ответ:
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В штате Калифорния лесные пожары – достаточно частое явление. Объясните, какие
природные условия способствуют возникновению природных пожаров в Калифорнии.
Ответ:

17

В последние годы в мире происходит значительный рост производства биотоплива
(пальмового масла, технического спирта из сахарного тростника) и использования его
в качестве альтернативного топлива для транспорта. Существуют разные точки зрения
относительно оценки последствий увеличения масштабов производства и использования
биотоплива. Согласно одной из них, увеличение масштабов производства и использования
биотоплива отвечает задачам сохранения окружающей среды и устойчивого социального
развития. Согласно другой, увеличение производства биотоплива не отвечает задачам
сохранения окружающей среды и устойчивого социального развития.
Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и приведите два любых довода,
подтверждающие её.
Ответ:
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