ВПР. География. 11 класс. Вариант 16

Код

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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Гормон серотонин вызывает у человека чувство радости. Солнечный свет способствует
выработке в организме человека этого гормона. Запишите перечисленные города России
в порядке увеличения продолжительности светового дня в декабре, начиная с города
с наименьшей продолжительностью светового дня.
Оренбург
Ухта
Пермь
Ответ:

2

Решение о строительстве новой мебельной фабрики в городе Торопец Тверской области
было принято в 2017 г. Фабрика по производству офисной мебели станет не просто самой
современной, но и самой крупной в России.
Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы найти
информацию, необходимую для определения транспортной обеспеченности города,
в котором планируется строительство?
Ответ:

3

Воздействие на окружающую среду целлюлозно-бумажной промышленности остаётся
достаточно сильным, несмотря на активное внедрение мер по снижению негативного
влияния её предприятий на природу.
В каких трёх из перечисленных регионов России работают крупные целлюлознобумажные комбинаты? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти регионы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Красноярский край
Республика Коми
Мурманская область
Иркутская область
Курганская область
Белгородская область

Ответ:
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Задания 4 и 5 выполняются с использованием приведённой ниже карты.
Карта прогноза погоды на 12 апреля (на 15 часов московского времени)

4

С антициклонами обычно связана солнечная погода. Назовите один (любой) город
из числа показанных на карте, погоду в котором 12 апреля будет определять антициклон.
Ответ:

5

Кирилл из Ростова-на-Дону прослушал прогноз погоды по радио: «Завтра, 13 апреля
ожидается потепление, возможны осадки в виде дождя, ветер умеренный», 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 его рекреационного
потенциала.
«На территории региона расположено 240 особо охраняемых природных территорий, две
из которых федерального значения – национальный парк "Югыд Ва" и Печоро-Илычский
природный биосферный заповедник. По территории как заповедника, так и национального
парка проложены туристские тропы. Печоро-Илычский заповедник славится также
столбами выветривания на плато Маньпупунер – одним из семи Чудес России».
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. Наблюдать за кенгуру можно
с 11 часов по местному времени Новосибирска. Используя карту, определите, в каких
из перечисленных ниже регионов нужно подключиться к трансляции в 7 часов по
местному времени этих регионов, чтобы смотреть трансляцию с начала. Запишите цифры,
под которыми указаны эти регионы.

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

Пермский край
Астраханская область
Магаданская область
Краснодарский край
Республика Дагестан
Республика Карелия

Ответ: ___________________________.
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Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетание).
Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетание), 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 (словосочетание)
может быть использовано только один раз. Запишите в текст номера выбранных слов
(словосочетания).
Географические особенности Индонезии
Индонезия входит в первую пятёрку стран мира по численности населения. Бóльшая часть
верующего населения исповедует ______________(А). По форме правления Индонезия –
____________(Б). Экономика Индонезии развивается быстрыми темпами: в 2010–2016 гг.
ВВП Индонезии рос в среднем на 5,1% в год. В товарной структуре импорта Индонезии
преобладают машины и оборудование, минеральное топливо и электронная техника.
Индонезия – один из ведущих в мире производителей и экспортёров _____________(В).
Наиболее крупными импортёрами индонезийских товаров являются Китай, Сингапур
и Япония.
Список слов (словосочетания):
1) ислам
2) христианство
3) каменный уголь
4) бокситы
5) монархия
6) республика

9

На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таблице,
в целях сравнения темпов роста промышленного производства в Казахстане и Швеции
в период с 2013 по 2015 г. Полина указала, что в Казахстане, в отличие от Швеции,
ежегодно происходило уменьшение объёмов промышленного производства.
Динамика объёмов ВВП
(в % к предыдущему году)
Страна
1) Казахстан
2) Швеция

2013 г.
106,0
101,3

2014 г.
104,4
102,3

2015 г.
102,2
104,2

Правильный ли вывод сделала Полина? Свой ответ обоснуйте.
Ответ:

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

5

ВПР. География. 11 класс. Вариант 16

10

Код

Игорь включил радио, когда в выпуске новостей передавали сообщение об успехах
«зелёной энергетики».
«В июне 2017 г. вся провинция Цинхай в течение недели обеспечивала свои потребности
в электроэнергии исключительно за счёт возобновляемых источников: жители и
промышленность обходились лишь электричеством, вырабатываемым благодаря солнцу,
ветру и воде. Бо́льшую часть энергии вырабатывала ГЭС «Ласива», сооружённая на реке
Хуанхэ. Местные власти утверждают, что за неделю было использовано
1,1 млрд кВт часов, что эквивалентно 535 тыс. т каменного угля».
Игорь не услышал начало сообщения и не понял, на территории какой страны был
проведён такой эксперимент. 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) Франция
Б) Гватемала
В) Бурунди

ОСОБЕННОСТЬ
1) низкая (менее 5%) доля лиц старше 65 лет
в общей численности населения
2) низкая (менее 2%) доля сельского хозяйства
в ВВП

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

12

А

Б

В

Рис – основная продовольственная культура одной трети населения земного шара. Его
выращивают на всех континентах, кроме Антарктиды.
Какие три из перечисленных стран являются крупнейшими мировыми производителями
риса? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти страны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Парагвай
Индия
Австралия
Китай
Франция
Индонезия

Ответ:
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По радио прозвучало сообщение о том, что за 10 лет показатель ресурсообеспеченности
природным газом Венесуэлы вырос со 150 до 195 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

2005 г.

2014 г.

4,1

5,6

27,4
26,8

28,6
30,8

Ответ:

Задания 14–16 выполняются с использованием приведённого ниже текста.
Завод по переработке вольфрамовых руд построят в Приморском крае
Несколько новых производств появятся в Приморском крае. АО «Компания "Вольфрам"»
намерена построить в Красноармейском районе горно-обогатительный комбинат и новый
завод по производству вольфрама. В рамках реализации этого проекта планируется
построить собственную ГЭС. Также рассматривается возможность строительства
автодороги от посёлка Мельничное до месторождения вольфрамовых руд. В настоящее
время в Приморье уже действует один вольфрамодобывающий комбинат –
Лермонтовский вольфрамовый ГОК. Доля производимого на нём вольфрамового
концентрата на российском рынке составляет 35%.
14

С какими странами граничит Приморский край?
Ответ:

15

В тексте говорится, что в Приморье планируют построить завод по производству
вольфрама. Предприятие какой отрасли промышленности появится в Приморье?
Ответ:
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Объясните, какая технологическая особенность производства вольфрама делает
целесообразным строительство собственной электростанции для завода по его
производству.
Ответ:

17

Новостные ленты в феврале 2017 г. сообщили: «В Кейптауне наблюдается острый
дефицит воды из-за самой сильной за 100 лет засухи. Власти предполагают, что в мае все
запасы пресной воды будут исчерпаны. Глава правительства провинции Западный Кейп
обратилась к президенту ЮАР с просьбой объявить о национальном бедствии в связи
с продолжающейся засухой и истощением запасов воды».
Это только одно из проявлений дефицита пресной воды на Земле. Многие специалисты
высказывают мнение, что в обозримом будущем человечество столкнётся с обострением
проблемы дефицита водных ресурсов. Согласно другим прогнозам, проблема дефицита
водных ресурсов в будущем может быть успешно решена. Выберите одну из упомянутых
выше точек зрения и приведите два любых довода, подтверждающие её.
Ответ:
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