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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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Затраты на уличное освещение во многом зависят от продолжительности светового дня.
Запишите перечисленные города в порядке увеличения продолжительности светового дня
1 июня, начиная с города с наименьшей продолжительностью дня.
Мурманск
Самара
Краснодар
Ответ:

2

В последние годы к месторождениям Западной Сибири, справедливо считающейся
главным районом добычи нефти и природного газа в нашей стране, прибавились новые
крупные месторождения нефти и природного газа, разработка которых началась
на территории Красноярского края и Иркутской области.
Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы найти
информацию, необходимую для географической оценки условий добычи нефти и
природного газа в Красноярском крае и в Иркутской области?
Ответ:

3

В городах, где работают крупные металлургические комбинаты, при определённых
погодных условиях возможно накопление в атмосфере вредных примесей, повышенное
содержание которых может представлять опасность для здоровья населения этих городов.
В каких трёх из перечисленных регионов России работают крупные металлургические
комбинаты? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти города.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Череповец
Липецк
Вологда
Астрахань
Хабаровск
Магнитогорск

Ответ:
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Задания 4 и 5 выполняются с использованием приведённой ниже карты.
Карта прогноза погоды на 9 декабря (на 15 часов московского времени)

4

С циклонами в зимнее время обычно бывает связана облачная погода со снегопадами.
Назовите один (любой) населённый пункт из числа показанных на карте, погоду
в котором 9 декабря будет определять циклон.
Ответ:

5

Пётр из Красноярска прослушал прогноз погоды по радио: «Завтра, 10 декабря сохранится
пониженное атмосферное давление, похолодает, ожидается метель», но не услышал, для
его ли города был составлен этот прогноз. С помощью карты определите, для какого
из показанных на карте населённых пунктов 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.
«Рекреационный потенциал этой республики в первую очередь определяется наличием на
её территории очень красивых ледников и горных озёр Архыза. Курорт "Архыз"
находится на высоте от 1440 и до 3300 м над уровнем моря. На курорте планируют
построить новые гостиничные комплексы на 620 мест. Посёлок Архыз располагается
в 200 км от аэропорта Минеральные Воды, от которого нетрудно добраться на автобусе
до города Черкесска и станицы Зеленчукская, неподалёку от которой расположен
горнолыжный курорт».
Ответ:

7

На Чемпионате мира по футболу 2018 г. в Сочи состоится матч между командами,
вышедшими в четвертьфинал. Начало матча в 21 час по местному времени. Используя
карту, определите, в каких из перечисленных ниже регионов просмотр прямой трансляции
матча из Сочи по телевидению будет возможен лишь на следующие сутки. Запишите
цифры, под которыми они указаны.

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

Красноярский край
Республика Карелия
Свердловская область
Забайкальский край
Республика Крым
Амурская 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.
Географические особенности Испании
Испания по форме правления – ______________(А). На бóльшей части территории
Испании климат ______________(Б). Важными природными ресурсами являются
минеральные ресурсы, гидроэнергетический потенциал рек и агроклиматические ресурсы.
Рекреационный потенциал страны способствовал развитию международного туризма.
Доля занятых в сельском хозяйстве страны ______________(В), чем во Франции,
Германии, Великобритании.
Список слов:
1) республика
2) умеренный
3) меньше
4) монархия
5) больше
6) субтропический

9

На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таблице,
в целях сравнения темпов роста объёмов валового регионального продукта в Магаданской
и Архангельской областях в период с 2013 по 2015 г. Владимир указал, что в Магаданской
области, в отличие от Архангельской, ежегодно происходило уменьшение объёмов
валового регионального продукта.
Динамика объёмов валового регионального продукта
(в % к предыдущему году)
Регион
1) Магаданская область
2) Архангельская область

2013 г.
103,9
101,1

2014 г.
103,0
102,0

2015 г.
102,2
103,3

Правильный ли вывод сделал Владимир? Свой ответ обоснуйте.
Ответ:
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Элина включила радио, когда
о международной конференции.

в

выпуске

новостей

передавали

сообщение

«16 февраля в Мюнхене открылась 54-я Конференция по безопасности, в которой примут
участие политики, военные, научные и общественные деятели из десятков стран. Россию
будет представлять глава МИД Сергей Лавров. В центре внимания форума будут
отношения Евросоюза с Россией и США, обеспечение европейской безопасности,
ситуация на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове».
Элина не услышала начало сообщения и не поняла, в какой стране будет проходить
54-я Конференция по безопасности. Определите, о какой стране шла речь в 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) Мозамбик
Б) Греция
В) Гватемала

ОСОБЕННОСТЬ
1) высокая (более 30%) доля детей и подростков
в общей численности населения
2) высокая (более 75 лет) средняя
продолжительность жизни населения

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

12

А

Б

В

Успешное культивирование хлопчатника требует длительного периода высоких
температур, достаточного количества солнечных дней и среднегодового количества
атмосферных осадков от 600 до 1200 мм. Производство хлопка – традиционная отрасль
сельского хозяйства в странах, расположенных в тропическом и субтропическом поясах.
Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями хлопка?
Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны страны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Германия
Китай
США
Монголия
Новая Зеландия
Пакистан

Ответ:
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По радио прозвучало сообщение о том, что за 12 лет (период с 2005 по 2016 г.) показатель
ресурсообеспеченности медными рудами Чили возрос с 26,3 до 38,2 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.

2016 г.

140 000

210 000

5320
16,1

5500
18,2

Ответ:

Задания 14–16 выполняются с использованием приведённого ниже текста.
Российская компания «Объединённая вагонная компания» выиграла международный
тендер на поставку в Гвинейскую Республику грузовых вагонов, предназначенных для
перевозки бокситов, по запасам которых Гвинейская Республика занимает первое место
в мире. Производство вагонов освоено на заводе «ТихвинСпецМаш», расположенном
в городе Тихвин (Ленинградская область). Первая партия готовых вагонов отгружена
в Гвинею.
14

Назовите материк, на котором находится Гвинейская Республика.
Ответ:

15

Сырьём для производства какого металла являются бокситы?
Ответ:

16

Каким видом транспорта осуществляются поставки грузовых вагонов из регионапроизводителя в страну – импортёра данной продукции?
Ответ:
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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. Некоторые специалисты считают одним из
эффективных способов борьбы с глобальным потеплением развитие солнечной
электроэнергетики. Другие специалисты считают, что развитие солнечной
электроэнергетики не будет способствовать борьбе с глобальным потеплением.
Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и приведите рассуждения,
подтверждающие эту точку зрения.
Ответ:
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