
ГЕОГРАФИЯ 9 класс  Декабрь 2016 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  

ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

Ответы: 

 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Вариант 1 720 Тюмень 2 3 3 Коми 

Вариант 2 26 Астрахань 3 2 4 Исландия 

Вариант 3 -6 Анадырь 2 1 3 Татарстан 

Вариант 4 9 Виктория 4 3 2 Архангельская 

 
 

 

 

 

 Ответы на задание № 7: 

Вариант № 1. 

Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о наличии в регионе лесных ресурсов 

ИЛИ 

Республика Карелия богата лесными ресурсами. 

Пример ответа: 

        "На севере России, в том числе в Республике Карелия, 

расположены крупные таежные леса, которые используются для 

развития панельно-каркасного домостроения". 

2 

Указания к оцениванию  

Ответ включает один (любой) из названных элементов 2 

Все вышеперечисленные элементы отсутствуют 0 

Максимальный балл 2 

 

 

Ответы на задание № 7: 

Вариант № 2. 

Элементы содержания верного ответа Баллы 
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(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

В ответе говорится о наличии в регионе лесных ресурсов 

ИЛИ 

Вологодская область богата лесными ресурсами 

Пример ответа: 

        "На севере России, в том числе в Вологодской области,                  

расположены крупные таежные леса, которые используются для 

развития домостроительного производства". 

2 

Указания к оцениванию  

Ответ включает один (любой) из названных элементов 2 

Все вышеперечисленные элементы отсутствуют 0 

Максимальный балл 2 

 

Ответы на задание № 7: 

Вариант № 3. 

Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

1) Архангельская область богата водными ресурсами 

ИЛИ 

в Архангельской области много рек 

ИЛИ 

2) для развития этого производства требуются энергетические 

ресурсы 

ИЛИ 

Реки региона имеют гидроэнергетический потенциал. 

Пример ответа: 

        "В Архангельской области есть все условия для размещения 

предприятий целлюлозно-бумажной промышленности: здесь 

много рек, на которых расположены гидроэлектростанции. Для 

развития целлюлозно-бумажной промышленности требуется 

электроэнергия и вода". 

2 

Указания к оцениванию  
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Ответ включает один (любой) из названных элементов 2 

Все вышеперечисленные элементы отсутствуют 0 

Максимальный балл 2 

 

Ответы на задание № 7: 

Вариант № 4. 

Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

В ответе приводится обоснование причин, которые 

способствовали строительству нефтеперерабатывающего завода: 

1) потребительский фактор/расположение в Поволжье, где 

сосредоточены потребители нефтепродуктов 

ИЛИ 

2) транспортный фактор/здесь расположен крупный 

транспортный узел 

ИЛИ 

3) в республике добывается нефть. 

Пример ответа: 

        "Республика Татарстан расположена в основной полосе 

расселения, здесь много потребителей продуктов 

нефтепереработки (промышленные предприятия и др.), хорошо 

развит транспорт. Также здесь добывается нефть". 

2 

Указания к оцениванию  

Ответ включает один (любой) из названных элементов 2 

Все вышеперечисленные элементы отсутствуют 0 

Максимальный балл 2 

 


