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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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Показатель энергоёмкости валового регионального продукта отдельных регионов зависит
не только от наличия на их территории энергоёмких производств, но и от затрат энергии
на отопление жилых и производственных помещений, которые определяются
в том числе и продолжительностью «отопительного периода» – периода, в течение
которого среднесуточная температура воздуха не превышает +8 °C. Запишите
перечисленные города в порядке увеличения средней продолжительности отопительного
периода, начиная с города с его наименьшей продолжительностью.
Санкт-Петербург
Магадан
Ростов-на-Дону
Ответ:

2

В Хабаровском крае в 2017 г. возобновил работу завод «Амурметалл». После
модернизации завод будет ежегодно производить до 1,5 млн т стали и проката, используя
в качестве сырья металлолом и железные руды с месторождений Амурской области и
Якутии.
Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы найти
информацию о географических условиях работы металлургического завода в Хабаровском
крае?
Ответ:

3

Крупные металлургические комбинаты оказывают значительное влияние на состояние
воздушного бассейна регионов, в которых они расположены.
В каких трёх из перечисленных регионов России действуют крупные металлургические
комбинаты? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти регионы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Сахалинская область
Красноярский край
Псковская область
Челябинская область
Республика Марий Эл
Кемеровская область

Ответ:
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Задания 4 и 5 выполняются с использованием приведённой ниже карты.
Карта прогноза погоды на 22 августа (на 15 часов московского времени)

4

С циклонами летом обычно связана пасмурная дождливая погода. Назовите один (любой)
город из числа показанных на карте, погоду в котором 22 августа будет определять
циклон.
Ответ:

5

Пётр из Красноярска прослушал прогноз погоды по радио: «Завтра, 23 августа, после
прохождения тёплого фронта ожидается потепление, 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 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.
«Рекреационный потенциал этой области в первую очередь определяется наличием на её
территории большого количества уникальных природных и культурно-исторических
объектов. Любителей отдыха на природе привлекают гранитные скалы Карельского
перешейка, природный парк "Вепсский лес", воды самого большого в Европе Ладожского
озера и Финского залива. На территории области расположен ряд удивительных
по красоте дворцово-парковых ансамблей, памятников крепостного и деревянного
зодчества».
Ответ:

7

Прямая трансляция футбольного матча из Москвы начнётся в 18 часов по московскому
времени. Используя карту, определите, жителям каких из перечисленных ниже регионов
будет необходимо включить свои телевизоры в 22 часа, чтобы посмотреть матч с начала.
Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.

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

Омская область
Республика Алтай
Тюменская область
Иркутская область
Оренбургская область
Красноярский край

Ответ: ___________________________.
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Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите
из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на места пропусков,
обозначенных буквами. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам
потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово может быть использовано только
один раз. Запишите в текст номера выбранных слов.
Новый рекорд России
В 2017 г. в России был собран рекордный урожай зерновых – пшеницы, кукурузы
и ________________(А). Всего было собрано 134 млн т зерна в чистом весе, что на 11,2%
больше, чем годом ранее, и на 35,3% превышает средний урожай за 2012–2016 гг.
Благодаря этому наша страна смогла выйти на второе место в мире по ______________(Б)
зерна. Общий объём поставок на мировой рынок российского зерна в сезоне 2017–2018 гг.
составит 48 млн т. Основными конкурентами России на мировом рынке зерна являются
_______________(В), страны ЕС, Австралия и Аргентина.
Список слов:
1) лён
2) ячмень
3) экспорт
4) Китай
5) США
6) импорт

9

На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таблице,
в целях изучения динамики валового внутреннего продукта (ВВП) в Латвии и Литве
в период с 2013 по 2015 г. Марина указала, что в Латвии, в отличие от Литвы, ежегодно
происходило увеличение объёмов ВВП.
Динамика объёмов ВВП
(в % к предыдущему году)
Страна
1) Латвия
2) Литва

2013 г.
102,1
103,5

2014 г.
102,4
103,0

2015 г.
102,7
101,6

Правильный ли вывод сделала Марина? Свой ответ обоснуйте.
Ответ:
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Дмитрий включил радио, когда в выпуске новостей передавали сообщение об извержении
вулкана.
«…Усилилась активность Агунга, главного вулкана острова Бали. В опасной
10-километровой зоне вокруг вулкана находятся 22 деревни. "Общая численность их
населения составляет около 100 000 человек, большинство из них эвакуировано", –
сообщают из Джакарты – столицы страны».
Дмитрий не услышал начало сообщения и не понял, на территории какой страны
произошло извержение вулкана. Определите, о какой стране говорится в этом 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) Финляндия
Б) Конго
В) Франция

ОСОБЕННОСТЬ
1) высокая (более 20%) доля лиц в возрасте
старше 65 лет в общей численности населения
2) низкая (менее 60 лет) средняя
продолжительность жизни

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

12

А

Б

В

Межгосударственное объединение БРИКС было создано в 2006 г. по инициативе России.
Целями организации является развитие экономической интеграции стран-участниц
и содействие модернизации хозяйственных систем развивающихся государств.
Какие три из перечисленных стран входят в состав БРИКС? Запишите в таблицу цифры,
под которыми указаны эти страны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Бангладеш
Бразилия
Казахстан
Китай
Саудовская Аравия
ЮАР

Ответ:
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По радио прозвучало сообщение о том, что за период с 2006 по 2016 г. показатель
ресурсообеспеченности природным газом Туркменистана возрос с 45,0 лет до 262 лет.
Используя данные таблицы, объясните, с чем это связано.
Показатель
Разведанные запасы природного
газа, трлн м3
Добыча природного газа, млрд м3
Численность населения,
млн человек

2006 г.

2016 г.

2,8

17,5

62,2

66,8

4,9

5,4

Ответ:

Задания 14–16 выполняются с использованием приведённого ниже текста.
В 2017 г. на Чукотке началась добыча угля на новом месторождении в Беринговском
каменноугольном бассейне, уголь в котором залегает неглубоко, что позволяет вести его
добычу открытым способом. Добытый уголь был отправлен в населённые пункты
Чукотского АО, где он используется на ТЭЦ и в котельных, а также на экспорт в Китай.
Проект освоения месторождений Беринговского каменноугольного бассейна нацелен
на создание горнодобывающего комплекса производительностью не менее 10 млн т угля
в год, ориентированного на экспорт каменного угля, в том числе коксующегося, в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
14

Назовите один (любой) субъект РФ, с которым граничит Чукотский АО.
Ответ:

15

Укажите основное преимущество добычи угля открытым способом.
Ответ:
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Объясните, какая особенность экономико-географического положения Чукотского АО
способствует развитию транспортной инфраструктуры для экспорта продукции в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ответ:

17

Глобальное потепление представляет серьёзную опасность для человечества. Все страны
мира объединяют свои усилия для борьбы с этой угрозой. Учёные предлагают различные
пути борьбы с глобальным потеплением. Специалисты российской государственной
корпорации «Росатом», например, считают активное развитие атомной энергетики одним
из эффективных способов борьбы с глобальным потеплением. Другие специалисты
считают, что важным способом борьбы с глобальным потеплением является развитие
гидроэлектроэнергетики.
Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и приведите не менее двух доводов,
подтверждающих эту точку зрения.
Ответ:
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