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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 воздействия солнечного света 20 декабря, начиная
с города с наименьшей продолжительностью этого времени.
Архангельск
Астрахань
Екатеринбург
Ответ:

2

Компания «Донкарб Графит» запустила на базе Челябинского электродного завода
производство изостатического графита. Ранее он закупался за границей – в Японии, США,
Германии и Китае. В следующем году компания намерена нарастить мощности
по производству изостатического графита до 400 тонн в год. Также в планах выпустить
первые 70 тонн изостатического графита новой марки ИГ-175 – ещё более высокой
плотности и прочности.
Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы найти
информацию, необходимую для определения географических условий развития
производства изостатического графита?
Ответ:

3

В результате развития автодорожной сети в России грузовой автомобильный транспорт
составляет всё бóльшую конкуренцию железнодорожному транспорту.
В каких трёх из перечисленных регионов России плотность автомобильных дорог
наибольшая? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти регионы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Курская область
Амурская область
Красноярский край
Калининградская область
Республика Коми
Владимирская 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

Алина из Мурманска прослушала прогноз погоды по радио: «Завтра, 14 апреля ожидается
потепление, вечером ожидаются небольшие осадки в виде дождя», но не услышала, для её
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.
«Сочетание тёплого климата и песчаного 530-километрового побережья самого крупного
в мире солёного моря-озера создаёт уникальный туристско-рекреационный потенциал
региона. На территории республики находятся более 6,5 тыс. памятников истории,
культуры, архитектуры. Архитектурно-ландшафтный ансамбль "Древний Дербент",
включающий в себя крепость с цитаделью и множество культовых и гражданских зданий,
возраст которых от 1000 до 5000 лет, занесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».
Ответ:

7

Прямая трансляция финала чемпионата мира по футболу 2018 г., назначенного
на 15 июля, начнётся в 18.00 по московскому времени. Используя карту, определите,
в каких из перечисленных ниже регионов эта трансляция начнётся в полночь (00 часов)
16 июля по местному времени этих регионов. Запишите цифры, под которыми указаны
эти регионы.

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

Омская область
Забайкальский край
Иркутская область
Республика Коми
Амурская область
Оренбургская 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
В Алжире, как и в большинстве стран Африки, наблюдается ______________(А)
населения – превышение числа родившихся над числом умерших за год. Более 85%
населения страны составляют арабы, что свидетельствует об относительно однородном
______________(Б) населения. Близость к европейскому региону способствует
увеличению числа уезжающих из Алжира. На сегодняшний день их количество
превышает число_________________(В), что приводит к миграционной убыли населения.
Список слов (словосочетаний):
1) иммигрант
2) эмигрант
3) возрастной состав
4) этнический состав
5) естественный прирост
6) естественная убыль

9

На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таблице,
в целях сравнения темпов роста промышленного производства в Молдавии и в Бразилии
в период с 2013 по 2015 г. Максим указал, что и в Молдавии, и в Бразилии ежегодно
происходило сокращение объёмов промышленного производства.
Динамика объёмов промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Страна
2013 г.
2014 г.
1) Молдавия
109
107
2) Бразилия
102
97

2015 г.
101
92

Правильный ли вывод сделал Максим? Свой ответ обоснуйте.
Ответ:
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Наталья включила радио, когда в выпуске новостей передавали сообщение о наводнении.
«Наводнение затронуло восемь провинций, в том числе провинции крайнего юга страны,
граничащие с Малайзией, однако пока обошло стороной основные туристические зоны
юга – провинции Пхукет, Краби и Пханга. В результате наводнения пострадало более
миллиона человек, значительный ущерб нанесён сельскому хозяйству региона.
Продолжающиеся ливневые дожди поддерживают уровень воды и вызывают затопление
всё новых районов, – передаёт наш корреспондент из столицы страны Бангкока».
Наталья 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
и хозяйства. Установите соответствие между страной и её характерной особенностью:
к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.
СТРАНА
А) Дания
Б) Афганистан
В) Вьетнам

ОСОБЕННОСТЬ
1) высокая (более 75%) доля сферы услуг в ВВП
2) высокая (более 30%) доля экономически
активного населения, занятого в сельском
хозяйстве

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

12

А

Б

В

Древесина и изделия из неё по сей день играют большую роль в повседневной жизни
людей. Древесина является не только сырьём для производства пиломатериалов, мебели
и домов, но и источником целлюлозы для изготовления бумаги и картона.
Какие три из перечисленных стран относятся к мировым лидерам заготовки
необработанной круглой древесины? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны
эти страны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Россия
Италия
Алжир
Канада
США
Аргентина

Ответ:
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По радио прозвучало сообщение о том, что с 2005 по 2016 г. показатель
ресурсообеспеченности нефтью Бразилии снизился с 18,8 до 13,1 года. Используя данные
таблицы, объясните, с чем это связано.
Показатель
Разведанные запасы нефти,
млрд т
Добыча нефти, млн т в год
Численность населения, млн
человек

2005 г.

2016 г.

1,6

1,8

85,1

136,7

183,4

207,1

Ответ:

Задания 14–16 выполняются с использованием приведённого ниже текста.
Эйяфьятлайокудль
Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии началось в ночь на 14 апреля
2010 г. Из зоны бедствия было эвакуировано около 800 человек. 15 апреля из-за выбросов
вулканического пепла ряд стран на севере Европы вынуждены были закрыть свои
аэропорты. Позже своё воздушное пространство закрыли страны центральной
и восточной Европы. Спустя несколько дней после начала извержения следы облака
вулканического пепла достигли российских регионов, в том числе Урала и Западной
Сибири.
14

Назовите европейское островное государство, расположенное к Исландии ближе других.
Ответ:

15

Объясните, почему в Исландии большое количество действующих вулканов.
Ответ:
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Объясните, какая природная особенность широт, в которых расположен вулкан
Эйяфьятлайокудль, способствовала распространению облака вулканического пепла
до воздушного пространства России.
Ответ:

17

Глобальные климатические изменения на территории России проявляются очень заметно.
Средняя температура на территории нашей страны растёт в среднем на 0,43 ºС
за десятилетие, что в 2,5 раза быстрее общемировых темпов роста. При этом наиболее
интенсивные изменения наблюдаются в российской Зоне Севера, где потеплело на 0,6 ºС.
Изменение климата не может не оказать существенного воздействия на социальноэкономическое развитие Зоны Севера России в целом и на развитие отдельных отраслей
её хозяйства. Существуют разные оценки возможных последствий происходящих
изменений климата на развитие транспортного комплекса Зоны Севера России. Одни
специалисты считают, что последствия будут положительными, другие говорят
о возможных отрицательных последствиях.
Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и приведите два любых довода,
подтверждающие её.
Ответ:
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