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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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Витамин D, который начинает активно вырабатывать организм человека под
воздействием солнечного света, очень важен для хорошего самочувствия. Возможность
получения витамина D во многом зависит от продолжительности светового дня.
Запишите перечисленные города России в порядке увеличения продолжительности
светового дня в декабре, начиная с города с наименьшей продолжительностью светового
дня.
Ростов-на-Дону
Сыктывкар
Казань
Ответ:

2

Строительство завода по утилизации автомобилей началось на территории опережающего
развития «Надеждинская» в Приморском крае. Завод будет осуществлять глубокую
переработку деталей легковых и грузовых автомобилей: сепарацию стекла, пластика,
металла.
Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы найти
информацию о географических условиях строительства завода?
Ответ:

3

Растёт экспорт продукции российского автомобилестроения. Рост обеспечили легковые
автомобили, преимущественно за счёт поставок в дальнее зарубежье. Экспорт грузовиков
увеличился в страны СНГ.
Какие три из перечисленных городов России являются крупными центрами
автомобилестроения? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти города.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Набережные Челны
Тольятти
Иваново
Кострома
Сургут
Нижний Новгород

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

4

С антициклонами весной обычно связана солнечная погода. Назовите один (любой) город
в европейской части России из числа показанных на карте, погоду в котором 15 сентября
будет определять антициклон.
Ответ:

5

Кирилл из Владивостока прослушал прогноз погоды по радио: «Завтра, 16 сентября
ожидается похолодание, возможны осадки в виде дождя, 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 его рекреационного
потенциала.
«Наличие в регионе, кроме Волги, большого количества рек, водохранилищ, созданных
на крупных реках, – Куйбышевского, Нижнекамского, даёт возможность развития
практически всех видов водного туризма. В национальном парке "Нижняя Кама"
планируется разработка сухопутных и водных туристских маршрутов. В столице
республики находятся Кремль, множество мечетей и православных храмов. Здесь же
расположен один из старейших университетов России. Среди объектов туризма
привлекательны старинные волжские купеческие города – Елабуга, Чистополь, связанные
с именами многих известных представителей российской культуры. Регион перспективен
для развития этнотуризма».
Ответ:

7

Вебинар по географии начнётся в 19 часов по московскому времени. Используя карту,
определите, в каких из перечисленных ниже регионов вебинар начнётся в 21 час по
местному времени этих регионов. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.

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

Волгоградская область
Астраханская область
Иркутская область
Республика Башкортостан
Свердловская область
Оренбургская область

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.
Население Бразилии
Численность населения Бразилии в конце 2017 г. составила около 212 млн 664 тыс.
человек. В Бразилии в 2017 г. родилось около 3,2 млн человек, умерло около 1,3 млн
человек, то есть естественный прирост населения был ______________(А). Население
Бразилии относится к разным расам. Религия большинства верующего населения –
_____________(Б), хотя есть приверженцы других религий. Государственным языком
Бразилии является ______________(В).
Список слов:
1) буддизм
2) христианство
3) испанский
4) португальский
5) положительный
6) отрицательный

9

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

2013 г.
106,0
101,4

2014 г.
104,4
101,8

2015 г.
102,2
102,8

Правильный ли вывод сделала Карина? Свой ответ обоснуйте.
Ответ:
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Валерий включил радио, когда в выпуске новостей передавали сообщение об уникальных
объектах природы, находящихся на территории разных стран.
«Остров Фрейзер на данный момент является самым большим островом в мире, который
полностью состоит из песка. Бóльшая часть острова, на которой сохранились нетронутые
влажные тропические леса, является частью национального парка "Грейт Сэнди".
В хорошо прогреваемых озёрах водятся пресноводные черепахи, на суше встречается
дикая собака динго. До европейской колонизации на острове проживало несколько тысяч
аборигенов, – сообщает наш корреспондент из столицы страны Канберры».
Валерий не услышал начало сообщения и не понял, какой стране принадлежит этот
остров. Определите, о какой стране говорится в этом сообщении.
Ответ:

11

От уровня экономического развития страна 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) Гватемала
В) Мали

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

Гидроэлектростанция производит электроэнергию, используя возобновляемые ресурсы.
В каких трёх из перечисленных стран бóльшая часть электроэнергии производится на
ГЭС? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти страны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Канада
Индия
Кувейт
Норвегия
Бразилия
Франция

Ответ:
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По радио прозвучало сообщение о том, что за 12 лет показатель ресурсообеспеченности
медными рудами Канады возрос с 12 лет до 15,3 года. Используя данные таблицы,
объясните, с чем это связано.
Показатель
Разведанные запасы медных руд, тыс. т
Добыча медных руд, тыс. т
Численность населения, млн человек

2005 г.
7000
580
32,2

2016 г.
11 000
720
36,2

Ответ:

Задания 14–16 выполняются с использованием приведённого ниже текста.
Добыча угля на Чукотке
Планируется промышленное освоение месторождений Беринговского каменноугольного
бассейна (с общими суммарными запасами свыше 4 млрд т). Проект нацелен на создание
горнодобывающего комплекса производительностью не менее 10 млн т угля в год,
ориентированного на экспорт высококачественного каменного, в том числе
коксующегося, угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо строительства
горнодобывающего комплекса, в районе бухты Аринай (Анадырский залив) планируется
создать всесезонный порт для вывоза угля, построить автомобильную и железную дороги
от месторождений к порту, ТЭС, работающую на угле.
14

На побережье какого моря будет построен всесезонный порт для вывоза угля,
добываемого на Чукотке?
Ответ:

15

Какие элементы транспортной инфраструктуры будут созданы
месторождений? Укажите все элементы, упомянутые в тексте.

при

освоении

Ответ:
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Почему бóльшую часть угля, который собираются добывать на Чукотке, планируется
экспортировать?
Ответ:

17

Глобальные климатические изменения на территории России проявляются очень заметно.
Средняя температура на территории нашей страны растёт в среднем на 0,43 °С
за десятилетие, что в 2,5 раза быстрее общемировых темпов роста. Происходящие
и ожидаемые изменения климата оказывают существенное воздействие на социальноэкономическое развитие России в целом, а также на жизнь и здоровье её населения.
Существуют различные оценки происходящих изменений. Одни специалисты считают,
что последствия будут положительные; другие говорят о возможных отрицательных
последствиях.
Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и приведите два любых довода,
подтверждающие её.
Ответ:

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

8

