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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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Продолжительность светового дня оказывает влияние на здоровье человека. Под
воздействием лучей солнца организм человека вырабатывает витамин D, наличие
которого улучшает усвоение кальция. Запишите перечисленные города России в порядке
увеличения продолжительности светового дня в феврале, начиная с города с наименьшей
продолжительностью светового дня.
Архангельск
Воронеж
Краснодар
Ответ:

2

Планируется освоение Верхне-Телекайского нефтегазоконденсатного месторождения
в Анадырском районе Чукотского автономного округа, в 110 км к юго-западу
от административного центра г. Анадырь.
Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы найти
информацию
о
географических
условиях
разработки
Верхне-Телекайского
месторождения?
Ответ:

3

Доля атомной энергии в общем энергобалансе России в последние пять лет стабильно
растёт и по итогам 2017 г. составила 19%.
В каких трёх из перечисленных регионов России действуют АЭС? Запишите в таблицу
цифры, под которыми указаны эти регионы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Краснодарский край
Республика Коми
Курская область
Воронежская область
Ямало-Ненецкий АО
Смоленская область

Ответ:

© 2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации

2

ВПР. География. 11 класс. Вариант 14

Код

Задания 4 и 5 выполняются с использованием приведённой ниже карты.
Карта прогноза погоды на 12 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 12 апреля будет определять
антициклон.
Ответ:

5

Никита из Сыктывкара прослушал прогноз погоды по радио: «Завтра, 13 апреля
ожидается похолодание, возможны осадки в виде снега, ветер порывистый», но не
услышал, для его ли города этот прогноз был составлен. 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 особенностей его
рекреационного потенциала.
«Куршский и Вислинский заливы, песчаные пляжи, дюны – интересные туристические
объекты региона. Ещё одним интересным для туристов объектом является национальный
природный парк федерального значения "Куршская коса", включённый в список
памятников природы, находящихся под эгидой ЮНЕСКО. Пограничное положение этого
региона, близость к культурным и деловым центрам Европы превратили его в связующее
звено между Россией и Европой. Однако территориальная изолированность
и относительная удалённость от бóльшей части страны затрудняют его доступность
для туристов из многих российских регионов».
Ответ:

7

Прямая линия с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 2017 г. началась
в 12 часов по московскому времени. Используя карту, определите, в каких из
перечисленных ниже регионов трансляция началась в 16 часов по местному времени этих
регионов. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.

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

Свердловская область
Астраханская область
Томская область
Республика Хакасия
Новосибирская область
Республика Саха (Якутия)

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 России
В 2016 г. численность населения России увеличилась примерно на 300 тыс. человек. Это
объясняется, главным образом, тем, что на постоянное место жительства в Россию
въезжает большое число _______________(А). В большинстве регионов России
в 2016 г. смертность превышала рождаемость, то есть естественный прирост населения
в них был _____________(Б). За 2016 г. в РФ произошло увеличение средней ожидаемой
продолжительности жизни при рождении, она достигла 71,5 года. Постепенное
увеличение этого показателя – тенденция последних лет. В возрастной структуре
населения страны постепенно увеличивается доля _____________(В).
Список слов (словосочетаний):
1) иммигрант
2) эмигрант
3) положительный
4) отрицательный
5) лица младше 15 лет
6) лица старше 65 лет

9

На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таблице,
в целях сравнения темпов роста ВВП в Словении и Литве в период с 2012 по 2014 г.
Антон указал, что и в Словении, и в Литве ежегодно происходило увеличение объёмов
ВВП.
Динамика ВВП
(в % к предыдущему году)
Страна
1) Словения
2) Литва

2012 г.
97,3
103,8

2013 г.
98,9
103,5

2014 г.
103,0
103,0

Правильный ли вывод сделал Антон? Свой ответ обоснуйте.
Ответ:
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Виктор включил радио, когда в выпуске новостей передавали сообщения о находке
в Музее музыки.
«В архивах Музея музыки в Праге обнаружено неизвестное совместное сочинение
Моцарта и Сальери. Произведению более 200 лет. "Факт совместного творчества Моцарта
и Сальери опровергает самую распространённую версию убийства величайшего
австрийского композитора его итальянским коллегой", – считают в Музее музыки».
Виктор не услышал начало сообщения и не понял, на территории какой страны находится
музей, в котором нашли уникальное совместное сочинение двух композиторов.
Определите, о какой стране говорится в этом 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) Франция
Б) Гватемала
В) Бурунди

ОСОБЕННОСТЬ
1) высокая (более 30%) доля детей и подростков
в общей численности населения
2) высокая (более 75%) доля сферы услуг в ВВП

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

12

А

Б

В

Пшеница производится более чем в 100 странах мира. Мировое производство пшеницы
имеет устойчивую тенденцию к росту.
Какие три из перечисленных стран являются крупными мировыми производителями
пшеницы? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти страны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Россия
Индия
Канада
Республика Корея
Колумбия
Словения

Ответ:
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По радио прозвучало сообщение о том, что за 11 лет показатель ресурсообеспеченности
нефтью Эквадора вырос с 23 до 37 лет. Используя данные таблицы, объясните, с чем это
связано.
Показатель
Разведанные запасы нефти, млн т
Добыча нефти, млн т
Численность населения,
млн человек

2005 г.
671,2
28,6

2015 г.
1095,9
29,1

13,7

16,1

Ответ:

Задания 14–16 выполняются с использованием приведённого ниже текста.
Монголия намерена построить в бассейне реки Селенга несколько ГЭС: «Шурэн»
(мощность 245 МВт) на самой Селенге, а также «Эгийн-гол» (315 МВт)
и «Орхон» (100 МВт) на реке Орхон, позже – «Чаргайт» (25 МВт) на реке Дэлгер-Мурен,
которая, сливаясь с рекой Идэр, образует Селенгу. Планируется, что годовая выработка
электроэнергии на этих сооружениях составит от 117 млн кВт·ч до 870 млн кВт·ч. Также
в Монголии разрабатывается проект «Орхон-Гоби», который предусматривает переброску
воды реки по системе трубопроводов в пустыню Гоби для нужд горнодобывающей
промышленности.
Прошли общественные слушания, на которых обсуждались эти проекты. При обсуждении
представители России заявили, что осуществление проектов может негативно повлиять на
водоснабжение населённых пунктов в районе Байкала, вызвать изменение экосистемы
Байкала, привести к понижению уровня воды в уникальном озере. Также были высказаны
опасения, что изменение режима реки может привести к деградации почв и
растительности в пойме Селенги. После слушаний специалисты Монголии заявили, что
тщательным образом оценят возможные последствия строительства ГЭС для окружающей
среды и представят новый вариант проекта в 2019 г.
14

По территории какого субъекта Российской Федерации протекает река Селенга?
Ответ:

15

Какое влияние на режим реки Селенга может оказать создание ГЭС и водохранилищ,
о которых говорится в тексте?
Ответ:
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Объясните, почему осуществление проектов, о которых говорится в тексте, может вызвать
понижение уровня воды в озере Байкал.
Ответ:

17

Развитие «зелёной энергетики» приводит к поиску новых вариантов получения
электроэнергии. Вводятся в эксплуатацию плавучие солнечные электростанции (СЭС).
Станции состоят из большого количества солнечных панелей, скреплённых между собой.
Панели обладают хорошей гидроизоляцией. Мощные электростанции могут занимать
достаточно большие площади водной поверхности. Рассматриваются вопросы о
размещении больших по площади плавучих СЭС на водохранилищах, образующихся при
строительстве ГЭС.
Некоторые экологи говорят о возможном неблагоприятном влиянии плавучих СЭС на
рыбные ресурсы водохранилищ. Другие с ними не согласны и считают, что при
размещении плавучих СЭС на водохранилищах рыбные ресурсы могут даже увеличиться.
Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и приведите два любых довода,
подтверждающие её.
Ответ:
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