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Вариант № 1 

Часть I 

Ответами к заданиям 1-6 является последовательность цифр и слово. 
Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите 
в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, 
начиная с первой клеточки. Последовательность цифр записывайте без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в 
бланке образцами. 

 

 

1 
Что из перечисленного является примером рационального 
природопользования? Запишите все цифры, под которыми указаны примеры 
рационального природопользования. 
1) создание лесных полезащитных полос в степной зоне 
2) осушение болот в верховьях рек 
3) перевод ТЭС с природного газа на уголь 
4) использование систем оборотного водоснабжения на промышленных 
предприятиях 
5) вырубка деревьев и кустарников на склонах оврагов 
Ответ:________________ 
 
2 
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов 
(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова 
(словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков. 
 
Дельта - форма_________(А) реки, возникающая на мелководных участках 
моря или озера при владении в него реки, несущей много наносов. Дельта 
прорезана сетью рукавов и протоков, на которые делится главное_______(Б). 
Дельты представляют собой плоские_________(В), сложенные речными 
наносами, с водно-болотной растительностью: в тропическом поясе - 
мангровые леса, в степях и пустынях умеренного пояса - густые тростниково-
камышовые заросли. Дельты, как правило, представляют собой особую 
мини-экосистему как на планете в целом, так и в бассейне конкретной реки в 
частности. 
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Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, 
мысленно вставляя на места пропусков слова (словосочетания) из списка в 
нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 
больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. 
Список слов: 
1) исток    4) равнина 
2) устье    5) русло 
3) гора    6) пойма 
В данной таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 
Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова 
(словосочетания). 
 
Ответ: 
А Б В 
   

 
 
3 
Какие из утверждений о Канаде верны? Запишите все цифры, под которыми 
они указаны. 
1) В Канаде основная часть электроэнергии производится на ГЭС. 
2) Канада имеет постиндустриальную структуру хозяйства. 
3) Главные экономические районы Канады находятся на северо-западе 
страны. 
4) В Канаде показатель рождаемости населения превышает показатель 
смертности. 
5) В Канаде хорошо развита цветная металлургия. 
Ответ:______________________ 
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4 
Какие из утверждений о Восточной Сибири верны? Запишите все цифры, 
под которыми они указаны. 
1) К коренным жителям Восточной Сибири относятся коряки. 
2) Большую часть территории Восточной Сибири занимают болотистые 
низменности. 
3) В Восточной Сибири сосредоточено около половины всех лесных ресурсов 
России. 
4) На территории Восточной Сибири расположено самое глубокое озеро в 
мире. 
5) В Восточной Сибири преобладает сельское хозяйство. 
Ответ:___________________. 
 
5 
Какие из перечисленных городов России являются наиболее крупными по 
числу жителей? 
1) Ростов-на-Дону и Красноярск 
2) Екатеринбург и Великий Новгород 
3) Пермь и Череповец 
4) Челябинск и Владивосток 
Ответ:  

 
 
6 
Определите регион России по его краткому описанию. 
 Это большая по площади территории республика европейской части 
России богата природными ресурсами. В республике разрабатывают 
месторождения нефти и природного газа. На северо-востоке добывают 
коксующийся уголь. На юге главными отраслями промышленности являются 
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная. Основной тип 
поселения - поселки городского типа. 
Ответ: Республика_________________. 
 
7 
Определите географические координаты пункта, расположенного в Евразии, 
если известно, что 21 марта в 8 часов по солнечному времени Гринвичского 
меридиана в этом пункте полдень и Солнце находится на высоте 40О над 
горизонтом. Ход ваших рассуждений запишите. 
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8 
В Воронеже производятся экскаваторы, кузнечно-прессовые машины и 
горно-шахтное оборудование. Какие особенности ЭГП Воронежа 
способствуют размещению в нем этих производств? Укажите две 
особенности. 
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Вариант № 2 

Часть I 

Ответами к заданиям 1-6 является последовательность цифр и слово. 
Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите 
в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, 
начиная с первой клеточки. Последовательность цифр записывайте без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в 
бланке образцами. 

 

 

1 
Что из перечисленного является примером рационального 
природопользования? Запишите все цифры, под которыми указаны примеры 
рационального природопользования. 
1) рекультивация земель в местах добычи полезных ископаемых 
2) террасирование склонов при их сельскохозяйственном использовании 
3) вырубка деревьев в верховьях малых рек 
4) использование систем оборотного водоснабжения на промышленных 
предприятиях 
5) сжигание попутных газов при освоении нефтяных скважин 
Ответ:________________ 
 
2 
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов 
(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова 
(словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков. 
 
Саванны и редколесья - типичная природная зона для_________(А) 
климатического пояса. Обычно саванны простираются там, где увлажнение 
уже недостаточно даже для произрастания переменно-влажных лесов. В 
саваннах зимой соответствующего полушария действуют_________(Б) 
воздушные массы, а сезон дождей выступает с приходом __________(В) 
воздушных масс. Саванны представляют собой открытые пространства с 
отдельно стоящими деревьями. Когда наступает засуха, саванна высыхает, 
превращаясь в безжизненное высохшее пространство. Животные мигрируют 
в районы, где еще остается вода, хотя в это время ее все равно слишком мало. 
Жара и засуха - очень тяжелые условия даже для приспособившихся к этому 
климату животных. 
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 Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, 
мысленно вставляя на места пропусков слова (словосочетания) из списка в 
нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 
больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. 
Список слов: 
1)экваториальный  4) субтропический 
2)субэкваториальный  5) умеренный 
3)тропический   6) муссонный 
 В данной таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова 
(словосочетания). 
Ответ: 
А Б В 
   

 
3 
Какие утверждения о Финляндии верны? Запишите все цифры, под 
которыми они указаны. 
1) На территории страны разведаны крупные запасы нефти и природного 
газа. 
2) Финляндия по форме правления является монархией. 
3) К числу важнейших экспортных товаров относятся целлюлоза и бумага. 
4) Хорошо развито молочное скотоводство. 
5) В Финляндии много рек и озер. 
Ответ:____________________. 
 
4 
Какие утверждения о Восточной Сибири верны? Запишите все цифры, под 
которыми они указаны. 
1) Большинство рек Восточной Сибири относятся к бассейну Северного 
Ледовитого океана. 
2) На территории Восточной Сибири имеются действующие вулканы. 
3) Южная часть Восточной Сибири находится в сейсмически активной зоне. 
4) Зимой над большей частью территории Восточной Сибири погода 
формируется под влиянием азиатского антициклона. 
5) Большая часть лесов Восточной Сибири - смешанные и 
широколиственные леса. 
Ответ:__________________. 
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5 
Какой из перечисленных городов России является наиболее крупным по 
численности жителей? 
1) Чебоксары 
2) Уфа 
3) Саранск 
4) Хабаровск 
Ответ: 

 
 
6 
Определите регион России по его краткому описанию. 
 Этот край со многими республиками в составе РФ, однако не имеет 
выхода ни к государственной границе РФ, ни к морю. Это регион 
многолетнего миграционного притока. В структуре занятости наибольшая 
доля экономически активного населения приходится на сельское хозяйство. 
По сбору зерна и других видов сельскохозяйственной продукции занимает 
ведущее место в стране. На юге края в предгорьях наличие минеральных 
источников, целебный воздух, живописные природные ландшафты 
способствовали формированию эколого-курортного региона. 
Ответ:____________________ край. 
 
7 
Определите географические координаты пункта, расположенного в Южной 
Америке, если известно, что 21 марта в 20 часов по солнечному времени 
Гринвичского меридиана в этом пункте полдень и Солнце находится на 
высоте 45О над горизонтом. Ход ваших рассуждений запишите. 
 
8 
ОАО "Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат" находится в 
Архангельской области. На этом комбинате осуществляется глубокая 
переработка древесины и производится сульфатная небеленая целлюлоза, 
бумага-крафт и другая продукция. Известно, что горячую воду и 
электроэнергию предприятие получает от ТЭЦ-1, использующей в качестве 
топлива отходы от переработки древесины, уголь и мазут. Какие особенности 
природно-ресурсной базы Архангельской области способствовали развитию 
здесь целлюлозно-бумажного производства? Укажите две особенности. 
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Вариант № 3 

Часть I 

Ответами к заданиям 1-6 является последовательность цифр и слово. 
Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите 
в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, 
начиная с первой клеточки. Последовательность цифр записывайте без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в 
бланке образцами. 

 

 

1 
Какие из следующих высказываний верны? Запишите все цифры, под 
которыми они указаны. 
1) Распашка земель вдоль склонов приводит к развитию интенсивной водной 
эрозии почв. 
2) Одной из основных причин глобального потепления климата считается 
увеличение в атмосфере количества кислорода. 
3) Капельный полив растений на полях приводит к развитию водной эрозии. 
4) Выбросы ТЭС в атмосферу способствуют образованию кислотных дождей. 
5) Одним из основных источников загрязнения грунтовых вод являются 
свалки бытовых отходов. 
 
Ответ:________________ 
 
2 
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов 
(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова 
(словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков. 
 
Самая верхняя, самая легкая и наиболее подвижная оболочка нашей планеты 
- это ________(А). Наибольшее значение для жизни, а также происходящих 
процессов на Земле имеет ее нижний слой - ________(Б), в котором 
находится 4/5 всей массы воздуха. Большие объемы воздуха, обладающие 
однородностью свойств, называются __________(В). Они постоянно 
перемещаются и могут долго сохранять свои свойства - влажность, 
направление движения, температуру и т.д., определяя погоду тех мест, куда 
приходят.  
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 Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, 
мысленно вставляя на места пропусков слова (словосочетания) из списка в 
нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 
больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. 
Список слов: 
1)атмосфера   4) тропосфера 
2)биосфера    5) воздушная масса 
3)стратосфера   6) воздушный поток 
 В данной таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова 
(словосочетания).\ 
Ответ: 
А Б В 
   

 
3 
Какие из утверждений о Японии верны? Запишите все цифры, под которыми 
они указаны. 
1) Япония по форме правления является монархией. 
2) Япония является крупнейшим в мире экспортером нефти и природного 
газа. 
3) Большая часть населения страны проживает в мегалополисе Токайдо, 
протянувшемся вдоль Тихоокеанского побережья. 
4) В структуре ВВП Японии преобладает доля промышленности. 
5) Япония входит в первую десятку стран по площади территории. 
Ответ:____________________. 
 
4 
Какие из утверждений о Северо-Западе России верны? Запишите все цифры, 
под которыми они указаны. 
1) На территории Северо-Запада России расположено крупнейшее в России 
месторождение медных руд. 
2) На территории Северо-Запада России формируется климат умеренного 
климатического пояса. 
3) На территории Северо-Запада России развиты ледниковые формы рельефа. 
4) На территории Северо-Запада России много болот и заболоченных земель. 
5) Манси - коренной народ Северо-Запада России. 
Ответ:________________. 
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5 
Установите соответствие между субъектом РФ и его административным 
центром: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 
 
 СУБЪЕКТ РФ   АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 
А)Республика Коми    1) Майкоп 
Б)Татарстан     2) Казань 
В)Калмыкия     3) Сыктывкар 
       4) Элиста 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 
А Б В 
   

 
6 
Определите регион России по его краткому описанию. 
 Эта область имеет приморское географическое положение. Доля 
городского населения ниже, чем в среднем по России. Областной центр 
является городом-миллионером. К ведущим отраслям промышленности 
относится машиностроение. В областном центре находится предприятие 
сельскохозяйственного машиностроения, а в одном из крупных городов 
развито атомное машиностроение. На территории области добывают уголь, 
есть предприятия передельной металлургии. Высокоразвитое сельское 
хозяйство дает сырье для многочисленных предприятий пищевой 
промышленности. 
Ответ:___________________ область. 
 
7 
Определите, в какой из точек, географические координаты которых указаны 
в таблице, 25 марта Солнце будет выше всего над горизонтом в 15 часов по 
солнечному времени Гринвичского меридиана. Свой вывод обоснуйте. 

Точка Географические координаты 
Широта Долгота 

А 30О с.ш. 50О з.д. 
В 30О с.ш. 45О з.д. 
С 40О с.ш. 45О з.д. 
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В крупном городе произошел выброс загрязняющих веществ с ТЭС, 
работающей на угле. По прогнозу Гидрометцентра давление в городе будет 
расти. Приведите два довода о том, как может измениться экологическая 
ситуация и погода в городе. 
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Вариант № 4 

Часть I 

Ответами к заданиям 1-6 является последовательность цифр и слово. 
Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите 
в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, 
начиная с первой клеточки. Последовательность цифр записывайте без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в 
бланке образцами. 

 

 

1 
Что из перечисленного является примером нерационального 
природопользования? Запишите все цифры, под которыми указаны примеры 
нерационального природопользования. 
1) распашка крутых склонов 
2) рекультивация земель 
3) вырубка деревьев в верховьях малых рек 
4) осушение болот в верховьях рек 
5) использование безотходных технологий при переработке древесины 
 
Ответ:________________ 
 
2 
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов 
(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова 
(словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков. 
 
Север материка Северная Америка в субарктическом поясе занимает 
природная зона ________(А). На севере этой зоны в растительности 
преобладают мхи и _________(Б). Они образуют сплошной губчатый и 
насыщенный влагой ковер. Встречаются травы (осока, пушица) и полярные 
цветы - незабудки, полярные маки, одуванчики. Южнее появляются 
низкорослые кустарники: карликовая береза и ива (обычно высотой 30-70 
см), багульник, вереск, ягодные кустарники (голубика, черника). Широкое 
распространение в условиях суровой продолжительной зимы имеет такое 
явление, как ________(В), которая способствует заболачиванию территории. 
 

ГЕОГРАФИЯ, 11 класс  Вариант № 4, Декабрь 2016 г. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  

ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

 

 Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, 
мысленно вставляя на места пропусков слова (словосочетания) из списка в 
нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 
больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. 
Список слов: 
1)тундра    4) широколиственные леса 
2)тайга    5) ветровая эрозия почв 
3)многолетняя мерзлота 6) лишайник 
 В данной таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 
слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова 
(словосочетания).\ 
Ответ: 
А Б В 
   

 
3 
Какие утверждения о США верны? Запишите все цифры, под которыми они 
указаны. 
1) США является самой большой по площади территории страной на 
материке, где они расположены. 
2) США по численности населения входят в первую пятерку стран мира. 
3) США являются одним из крупных экспортеров пшеницы. 
4) Большая часть электроэнергии в стране производится на ГЭС. 
5) Столица является самым крупным городом в стране. 
Ответ:__________________. 
 
4 
Какие из утверждений об Урале верны? Запишите все цифры, под которыми 
они указаны. 
1) На территории Урала исторически сформировалась одна из 
металлургических баз России. 
2) Южная часть Урала - важный сельскохозяйственный регион страны. 
3) На Урале работает крупнейшая в России ГЭС. 
4) Крупные железнодорожные магистрали пересекают территорию Урала с 
запада на восток. 
5) На Урале разрабатываются крупные месторождения калийных солей. 
Ответ:_______________. 
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5 
Установите соответствие между субъектом РФ и его административным 
центром: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 
 
 СУБЪЕКТ РФ   АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 
А) Алтайский край    1) Благовещенск 
Б) Чукотский АО     2) Анадырь 
В) Амурская область    3) Барнаул 
       4) Салехард 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ: 
А Б В 
   

 
6 
Определите регион России по его краткому описанию. 
 На территории этого автономного округа находится одна из крайних 
точек России. Он омывается водами морей, относящихся к бассейнам двух 
океанов. Средняя плотность населения здесь ниже среднероссийского 
показателя. Коренное население, относящееся к малочисленным народам 
Севера, занимается оленеводством, промыслом рыбы и морского зверя. В 
последние годы экономика региона стала активно развиваться. 
Ответ:__________________ АО. 
 
7 
Определите, в какой из точек, географические координаты которые указаны в 
таблице, 25 сентября Солнце будет выше всего над горизонтом в 9 часов по 
солнечному времени Гринвичского меридиана. Свой вывод обоснуйте. 

Точка Географические координаты 
широта долгота 

А 40О с.ш. 45О в.д. 
В 40О с.ш. 50О в.д. 
С 50О с.ш. 45О в.д. 
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Тунгусский угольный бассейн - крупнейший угольный бассейн России. Его 
общая площадь составляет свыше 1 млн км2 по состоянию на 2010 год, он 
недостаточно изучен. Согласно данным 1968 года, общие геологические 
запасы до глубины 600 м оцениваются в 2 345 млрд т, что почти в 2,5 раза 
превосходит официально разведанные (доказанные) общемировые запасы 
угля. Однако по объемам добычи он сильно уступает другим угольным 
бассейнам России. 
 Почему сложилась такая ситуация? Укажите не менее двух причин. 
 


