
Ответы 

Часть I 

 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Вариант 

№ 1 

14 254 1245 34 1 Коми 

Вариант 

№ 2 

124 231 345 134 2 Ставропольский 

Вариант 

№ 3 

145 145 13 234 324 Ростовская 

Вариант 

№ 4 

134 163 23 1245 321 Чукотский 

 

 

Вариант № 1. 

 

Часть II 

 

7 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится, что  

1) для определения широты используется вычисление 

90О-40О=50О северной широты, т.к. пункт находится в Евразии 

2) для определения долготы используют вычисление 

(12-8)х15О=60О восточной долготы 

 

Ответ включает в себя оба названных выше элемента  2 

Ответ включает в себя один (любой) из названных выше 

элементов  
1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1 и 2 балла  
0 

Максимальный балл 2 

 

8 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе указаны следующие особенности: 

1) близость металлургической базы 

ИЛИ 

Воронеж находится вблизи центров черной металлургии 

(Липецк, Старый Оскол); 

 



2) ориентация на потребителя 

ИЛИ 

Развита горнорудная промышленность в районе КМА 

(Центрально-Черноземный район). 

Ответ включает в себя оба названных выше элемента  2 

Ответ включает в себя один (любой) из названных выше 

элементов  
1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1 и 2 балла  
0 

Максимальный балл 2 

 

 

Вариант № 2. 

 

Часть II 

 

 

7 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится, что  

1) для определения широты используется вычисление 

90О-45О=45О южной широты, т.к. пункт находится в Южной 

Америке 

2) для определения долготы используют вычисление 

(20-12)х15О=120О западной долготы 

 

Ответ включает в себя оба названных выше элемента  2 

Ответ включает в себя один (любой) из названных выше 

элементов  
1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1 и 2 балла  

0 

Максимальный балл 2 

 

8 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе указаны следующие особенности: 

1) наличие лесных ресурсов 

ИЛИ 

Архангельская область находится в лесной зоне; 

2) наличие водных ресурсов 

 



ИЛИ 

В Архангельской области много рек. 

Ответ включает в себя оба названных выше элемента  2 

Ответ включает в себя один (любой) из названных выше 

элементов  

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1 и 2 балла  
0 

Максимальный балл 2 

 

 

 

Вариант № 3. 

 

Часть II 

 

7 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится, что:  

1) выше Солнце будет находится над горизонтом в точке В. 

В обосновании говорится, что 

2) в этот момент на меридиане 45О з.д. - полдень 

ИЛИ 

Для определения полуденного меридиана используется 

вычисление (15-12)х15О=45О западной долготы 

ИЛИ в ответе говорится, что точка В расположена на 

полуденном меридиане; 

3) точка В расположена ближе к экватору 

ИЛИ 

Точка В расположена южнее С 

ИЛИ говорится, что в Северном полушарии полуденная высота 

Солнца увеличивается при движении в сторону зенита (25 

марта Солнце в зените находится возле экватора) 

 

Ответ включает в себя все три названных выше элемента  2 

Ответ включает в себя два (любых) из названных выше 

элементов  
1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1 и 2 балла  
0 

Максимальный балл 2 

 

 

8 



 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе указаны следующие причины: 

1)в приземном слое воздуха будут накапливаться 

загрязняющие вещества 

ИЛИ 

экологическая ситуация в городе ухудшится; 

2) в городе устанавливается антициклон, а для 

антициклонального типа погоды характерны нисходящие 

потоки воздуха 

ИЛИ 

загрязненный воздух будет опускаться вниз и накапливаться, 

ожидается сухая и безветренная погода 

 

Ответ включает в себя оба названных выше элемента 2 

Ответ включает в себя один (любой) из названных выше  

элементов  
1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1 и 2 балла  
0 

Максимальный балл 2 

 

 

Вариант № 4. 

 

Часть II 

 

7 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится, что:  

1) выше Солнце будет находится над горизонтом в точке А. 

В обосновании говорится, что 

2) в этот момент на меридиане 45О в.д. - полдень 

ИЛИ 

Для определения полуденного меридиана используется 

вычисление (12-9)х15О=45О восточной долготы 

ИЛИ в ответе правильно вычисляется солнечное время для 

каждого из указанных в условии пунктов 

3) точка А расположена ближе к экватору 

ИЛИ 

точка А расположена южнее С 

ИЛИ говорится, что в Северном полушарии полуденная высота 

Солнца увеличивается при движении в сторону зенита (25 

 



сентября Солнце в зените находится возле экватора) 

Ответ включает в себя все три названных выше элемента  2 

Ответ включает в себя два (любых) из названных выше 

элементов  
1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1 и 2 балла  
0 

Максимальный балл 2 

 

8 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе указаны следующие причины: 

1)неблагоприятные природные условия / наличие вечной 

мерзлоты, низкие температуры зимой; 

2) высокая себестоимость добычи / слабая освоенность 

территории 

ИЛИ 

отсутствие транспортных путей 

3) отсутствие потребителей угля 

 

Ответ включает полностью все три или любые два из 

названных выше элементов (элемент считается полностью 

присутствующим, если ответ включает обе части данного 

элемента, разделенные "/", или только вторую его часть) 

2 

Ответ включает один (любой) элемент полностью 

ИЛИ 

два или три частично  

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1 и 2 балла  
0 

Максимальный балл 2 
 


