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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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Для энергоснабжения домов в настоящее время всё больше используются солнечные
панели. В разных географических условиях одинаковые панели с одинаковой площадью
могут вырабатывать разное количество энергии. Это зависит, в том числе, от
продолжительности светового дня. Запишите перечисленные города России в порядке
увеличения продолжительности светового дня 12 ноября, начиная с города с наименьшей
его продолжительностью.
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Ставрополь
Ответ:

2

В 2016 г. была сдана в эксплуатацию обогатительная фабрика, построенная
в Нерюнгринском районе Якутии. Новый промышленный объект входит в состав
Инаглинского
горно-обогатительного
комплекса,
занимающегося
освоением
месторождений каменного угля.
Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы найти
информацию о географических условиях строительства фабрики на территории
Республики Саха (Якутия)?
Ответ:

3

Морской транспорт играет важнейшую роль в транспортном комплексе России.
В каких трёх из перечисленных регионов России работают крупные морские порты?
Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти регионы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Краснодарский край
Республика Коми
Мурманская область
Республика Калмыкия
Ленинградская область
Ставропольский край

Ответ:
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Задания 4 и 5 выполняются с использованием приведённой ниже карты.
Карта прогноза погоды на 18 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 18 апреля будет определять
антициклон.
Ответ:

5

Иван из Екатеринбурга прослушал прогноз погоды по радио: «Завтра, 19 апреля
ожидается похолодание, возможны осадки в виде дождя», 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 осуществляемых
в настоящее время направлений реализации его рекреационного потенциала.
«В регионе идёт реализация проекта "Белокуриха-2". Создаются горнолыжный курорт,
санатории, обустроенные площадки для терренкура. В административном центре региона
формируется туристско-рекреационный кластер "Барнаул – горнозаводской город", одним
из элементов которого будет музей на базе сереброплавильного завода».
Ответ:

7

В Новосибирском зоопарке в клетках некоторых животных установлены веб-камеры.
На сайте зоопарка есть расписание прямых трансляций, во время которых каждый
желающий может наблюдать за поведением животных. Так, наблюдать за белыми
медведями можно начиная с 12 часов по местному времени Новосибирска. Используя
карту, определите, в каких из перечисленных ниже регионов нужно подключиться
к трансляции в 10 часов по местному времени этих регионов, чтобы наблюдать
за медведями с самого начала трансляции. Запишите цифры, под которыми указаны эти
регионы.

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

Свердловская область
Челябинская область
Томская область
Республика Башкортостан
Алтайский край
Республика Бурятия

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).
Население Канады
Канада – одна из крупнейших по ______________(А) стран мира. Население
по территории страны размещено неравномерно. Основная его часть сосредоточена
на _____________(Б) страны вдоль границы с США. За 2017 г. численность населения
Канады увеличилась, а естественный прирост был положительным. На изменение
численности населения влияли также миграционные процессы. Число лиц, въезжающих
в страну на постоянное место жительства – ______________(В), в течение многих лет
превышает число лиц, покидающих страну. В Канаде два государственных языка –
английский и французский, что связано с историей страны.
Список слов (словосочетаний):
1) площадь территории
2) численность населения
3) запад
4) юг
5) эмигрант
6) иммигрант

9

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

2012 г.
97,3
100,9

2013 г.
98,9
101,3

2014 г.
103,0
102,3

Правильный ли вывод сделал Кирилл? Свой ответ обоснуйте.
Ответ:
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Аркадий включил радио, когда в выпуске новостей передавали сообщения о погоде
в разных странах.
«Бостон, административный центр штата Массачусетс, попал в самый настоящий ледяной
плен. Город засыпало снегом, а машины оказались закованы в толще льда. Ранее
сообщалось, что в последнюю неделю в штате Массачусетс стояли 20-градусные морозы,
которые привели к массовой гибели акул в прибрежных водах. Житель Массачусетса снял
на видео замёрзший от морозов океан».
Аркадий не услышал начало сообщения и не понял, на территории какой страны
произошла эта погодная аномалия. 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 характерной особенностью:
к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.
СТРАНА
А) Канада
Б) Франция
В) Бурунди

ОСОБЕННОСТЬ
1) высокая (более 40%) доля экономически
активного населения, занятого в сельском
хозяйстве
2) высокая (более 70%) доля сферы услуг в ВВП

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

12

А

Б

В

Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение спроса на каменный уголь в мире.
Какие три из перечисленных стран являются крупными мировыми производителями
и экспортёрами каменного угля? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти
страны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Россия
Австралия
Индонезия
Турция
Пакистан
Чили

Ответ:
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По радио прозвучало сообщение о том, что за 10 лет показатель ресурсообеспеченности
нефтью Катара вырос с 52 до 80 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.
506,8
9,6

2014 г.
3520,5
44,0

0,9

2,4

Ответ:

Задания 14–16 выполняются с использованием приведённого ниже текста.
По реке Амур проходит часть Государственной границы России. Часть водосборного
бассейна Амура находится на территории Монголии и Китая. В бассейне реки Амур зимы
обычно малоснежные, и весной эта река почти не разливается. Зато в конце лета, когда
идут сильные дожди, воды Амура обычно затапливают широкую пойму. Река Амур
является трансграничной, то есть протекает по территории нескольких государств, и её
ресурсы используются несколькими странами. Антропогенное воздействие на бассейн
реки Амур неодинаково с российской и китайской стороны. Река Сунгари, крупный
правый приток Амура, впадающий в него в 288 км выше города Хабаровска, даёт более
90% загрязнения речных вод с китайской территории. Для сохранения чистоты рек,
протекающих по территории нескольких стран, важно взаимодействие всех
заинтересованных стран. Россия и Китай осуществляют сотрудничество по охране вод
Амура.
14

Назовите один (любой) субъект РФ, имеющий выход к Государственной границе
с Китаем, проходящей по реке Амур.
Ответ:

15

Назовите одну особенность режима реки Амур, о которой говорится в тексте.
Ответ:
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Объясните, почему антропогенное воздействие на реки бассейна Амура на территории
Китая больше, чем на территории России.
Ответ:

17

Проблема возможного в будущем дефицита трудовых ресурсов в России является
дискуссионной. Некоторые специалисты считают, что, с учётом сложившейся в стране
демографической ситуации, в будущем страна может испытывать острый дефицит
трудовых ресурсов. Другие считают, что проблемы острого дефицита трудовых ресурсов
в будущем не возникнет.
Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и приведите два любых довода,
подтверждающие её.
Ответ:
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