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Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 
Краевая диагностическая работа по ГЕОГРАФИИ 

 
 

ВАРИАНТ № 1 
 
 

 1.  Относительно устойчивый участок земной коры, имеющий двухъярусное 
строение (древний кристаллический фундамент и осадочный чехол), называется 
 
 1) рифом 
 2) щитом 
 3) платформой 
 4) горстом 
 

Ответ:  

 
 
 2.  Какая из перечисленных стран имеет постиндустриальную структуру 
хозяйства? 
 
 1) США 
 2) Мадагаскар 
 3) Мозамбик 
 4) Бахрейн 
 

Ответ:  

 
 
 3.  Большинство верующих какого из перечисленных народов исповедует ислам? 
 
 1) буряты 
 2) коряки 
 3) ингуши 
 4) чуваши 
 

Ответ:  
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 4.  Верны ли следующие выводы об особенностях добычи отдельных видов 
полезных ископаемых в России, сделанные на основе анализа данных приведенной 
ниже таблицы? 
 

Динамика добычи отдельных видов полезных ископаемых в России 
(в % к предыдущему году) 

 

Виды полезных ископаемых 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 

Уголь, млн т 99,2 110,2 109,9 106,1 96,4 

Нефть, млн т 117,3 120,7 104,3 102,2 103,2 

 
А)  Добыча нефти в России постоянно росла в период с 2002 по 2010 гг. 
Б)  Добыча угля в России постоянно росла в период с 2004 по 2010 гг. 
 
 1) верен только А  
 2) верен только Б 
 3) верны оба вывода 
 4) оба вывода неверны 
 

Ответ:  

 
 5.  Выберите из предложенного списка три страны, в которых судостроение 
является отраслью международной специализации. Обведите соответствующие 
цифры и запишите их в таблицу. 
 
 1) Япония 
 2) Египет 
 3) Норвегия 
 4) Австрия 
 5) Республика Корея 
 6) Словакия 
 

Ответ:    

 
 6.  Определите регион России по его краткому описанию. 
 Территория этой республики граничит с одним из европейских государств. 
Большую часть поступлений в бюджет республики приносит добыча железных руд, 
лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность. Цветная 
металлургия развита на привозном сырье. На территории республики расположен 
уникальный историко-архитектурный музей-заповедник "Кижи". 
 
Ответ: Республика _____________  
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 7.  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 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. Если вы 
укажете более двух причин, оцениваться будут только две, указанные первыми. 
 
 
 8.  На численность населения субъектов Российской Федерации заметное влияние 
оказывает естественное движение населения, так и миграция. В таблице приведены 
данные, взятые с официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики. 
 

Численность и естественный прирост населения Магаданской области 
 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 
Численность постоянного населения на 
1 января, человек 

159 002 156 534 154 485 152 358 

Среднегодовая численность населения, 
человек 

157 768 155 510 153 422 
нет 

данных 
Естественный прирост населения, 
человек, значение показателя за год 

-251 -218 -26 
нет 

данных 
 
Проанализировав данные таблицы, определите: 
 

1)  показатель естественного прироста населения в о/оо в 2012 году в Магаданской 
области. При расчетах используйте показатель среднегодовой численности 
населения. Полученный результат округлите до десятых долей промилле; 
 

2)  величину миграционного прироста (убыли) населения в Магаданской области в 
2012 году. Запишите решение задачи. 
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ВАРИАНТ № 2 
 
 

 1.  Самый крупный природный комплекс на Земле - это 
 
 1) географическая оболочка 
 2) материк 
 3) природная зона 
 4) ландшафт 
 

Ответ:  

 
 
 2.  В какой из перечисленных стран в структуре ВВП велика доля сферы услуг? 
 
 1) Боливия 
 2) Бангладеш 
 3) Новая Гвинея 
 4) Новая Зеландия 
 

Ответ:  

 
 
 3.  Ислам исповедует большинство верующих 
 
 1) тувинцев 
 2) карелов 
 3) татар 
 4) чувашей 
 

Ответ:  
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 4.  Верны ли следующие выводы о динамике производительности труда в РФ, 
сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы? 
 

Динамика производительности труда в экономике Российской Федерации 
(в % к предыдущему году) 

 

Отрасли хозяйства 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Строительство 115,5 112,8 109,1 94,4 101,1 102,1 

Обрабатывающие производства 109,8 108,4 102,6 95,9 107,6 104,7 
 

А)  Производительность труда в строительных отраслях в России с 2006 года 
ежегодно растет. 
Б)  Производительность труда в обрабатывающих отраслях производства в 
России растет, за исключением 2009 года. 
 

 1) верен только А  
 2) верен только Б  
 3) верны оба вывода 
 4) оба вывода неверны 
 

Ответ:  

 
 5.  Выберите из предложенного списка три страны, которые специализируются на 
добыче бокситов и производстве глинозема. Обведите цифры, под которыми они 
указаны, и запишите их в таблицу. 
 

 1) Швеция 
 2) Гвинея 
 3) Австралия 
 4) Ливия 
 5) Украина 
 6) Ямайка 
 

Ответ:    

 
 6.  Определите регион России по его краткому описанию. 
 Особенностью географического положения этой области является наличие 
выхода к Государственной границе РФ. В пределах области имеются 
месторождения железных, медных и никелевых руд, строительных материалов и 
бурого угля. На территории области расположен уникальный минералогический 
заповедник. Ведущими отраслями промышленности являются черная металлургия 
(здесь функционируют два крупных металлургических завода полного цикла) и 
многоотраслевое машиностроение, химическая промышленность. 
Административный центр области является городом-миллионером. 
 
Ответ: ______________________ область.  
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 7.  Объясните, почему в пустыне Намиб суммарная солнечная радиация в июне 
меньше, чем в Ливийской пустыне. Укажите две причины. Если вы приведете более 
двух причин, оцениваться будут только две, указанные первыми. 
 
 
 8.  На численность населения субъектов Российской Федерации заметное влияние 
оказывает естественное движение населения, так и миграция. В таблице приведены 
данные, взятые с официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики. 
 

Численность и естественный прирост населения  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра 

 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 
Численность постоянного 
населения на 1 января, человек 

1 521 222 1 537 134 1 561 238 1 584 063 

Среднегодовая численность 
населения, человек 

1 529 178 1 549 186 1 572 651 
нет 

данных 
Естественный прирост населения, 
человек, значение показателя за год 

14 601 15 263 17 737 
нет 

данных 
 
Проанализировав данные таблицы, определите: 
 

1)  показатель естественного прироста населения в о/оо в 2012 году для Ханты-
Мансийского автономного округа. При расчетах используйте показатель 
среднегодовой численности населения. Полученный результат округлите до десятых 
долей промилле; 
 

2)  величину миграционного прироста (убыли) населения в Ханты-Мансийском 
автономном округе в 2012 году. Запишите решение задачи. 
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ВАРИАНТ № 3 
 
 

 1.  Далее всего на юг тайга простирается в пределах 
 
 1) Восточно-Европейской равнины 
 2) Западно-Сибирской низменности 
 3) Среднесибирского плоскогорья 
 4) полуострова Камчатка 
 

Ответ:  

 
 
 2.  Какая из перечисленных стран имеет постиндустриальную структуру хозяйства? 
 
 1) Иран 
 2) Италия 
 3) Либерия 
 4) Бахрейн 
 

Ответ:  

 
 
 3.  Христианство исповедует большинство верующих этой страны. Укажите ее 
название. 
 
 1) Камбоджа 
 2) Филиппины 
 3) Малайзия 
 4) Индонезия 
 

Ответ:  
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 4.  Верны ли следующие выводы об особенностях перевозок грузов разными 
видами транспорта, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже 
таблицы? 
 

Перевозки грузов разными видами транспорта России (млн. т) 
 (в % к предыдущему году) 

 

Виды транспорта 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Воздушный 107,1 105,2 104,3 103,0 

Внутренний водный 92,3 75,0 94,5 94,1 
 

А)  В России количество перевезенных грузов воздушным транспортом с 2003г. 
ежегодно сокращается. 
Б)  В России количество перевезенных грузов внутренним водным транспортом 
ежегодно росло с 2003 по 2006 гг. 
 

 1) верен только А  
 2) верен только Б 
 3) верны оба вывода 
 4) оба вывода неверны 
 

Ответ:  

 
 5.  Выберите из предложенного списка три субъекта РФ, на территории которых 
расположены крупные гидроэлектростанции. Обведите цифры, под которыми они 
указаны, и запишите их в таблицу. 
 

 1) Ростовская область 
 2) Республика Калмыкия 
 3) Республика Хакасия 
 4) Камчатский край 
 5) Красноярский край 
 6) Оренбургская область 
 

Ответ:    

 
 6.  Определите регион России по его краткому описанию. 
 Территория этой республики расположена в зоне смешанных лесов, однако в 
настоящее время большей частью они вырублены. Столица республики - город-
миллионер, имеющий давнюю историю развития и являющийся крупным 
промышленным центром. Это центр ВПК, самолетостроения и вертолетостроения, 
химической, меховой и пищевой отрасли. На территории республики находится 
Куйбышевское водохранилище. 
 
Ответ: Республика_________________________  
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 7.  Прочитайте текст. 
 

 Вдоль побережья Северного Чили на 965-1126 км протянулась пустыня 
Атакама, расположившись между Тихим океаном на западе и Андами на востоке. 
Горы в этом районе достигают в высоту примерно 1500 м, а самые высокие пики 
поднимаются до 2000 м. На западной стороне они круто снижаются к берегу, 
часто заканчиваясь обрывами высотой до 500 м. Сама пустыня представляет 
собой высокогорную впадину. 
 Для пустыни типичны солончаки, а в восточный ее край формируется 
конусами выноса, обрамляющими горные склоны. Эти конусы выноса 
преимущественно состоят из гальки, хотя есть и песчаные, отдельные из которых 
образуют барханы. Вся эта область крайне суха, и то небольшое количество воды, 
которое все же достигает пустыни, быстро испаряется или уходит под Землю. 
Здесь значительно холоднее, чем в других местностях, расположенных на той же 
широте: средняя летняя температура на побережье составляет 19о С. В пустыне 
же, расположенной на большей высоте, еще холоднее. 
 

Что, кроме высокогорного положения, объясняет образование пустыни Атакама на 
западном побережье Южной Америки? Укажите два довода. Если укажете более 
двух доводов, оцениваться будут только два, указанные первыми. 
 
 
 8.  На численность населения субъектов Российской Федерации заметное влияние 
оказывает естественное движение населения, так и миграция. В таблице приведены 
данные, взятые с официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики. 
 

Численность и естественный прирост населения республики Татарстан 
 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 
Численность постоянного населения 
на 1 января, человек 

3 784 458 3 787 485 3 803 189 3 822 038 

Среднегодовая численность 
населения, человек 

3 785 971 3 795 337 3 812 613 
нет 

данных 
Естественный прирост населения, 
человек, значение показателя за год 

- 762 3 752 9 023 
нет 

данных 
 
Проанализировав данные таблицы, определите: 
 

1) показатель естественного прироста населения в о/оо в 2012 году для республики 
Татарстан. При расчетах используйте показатель среднегодовой численности 
населения. Полученный результат округлите до десятых долей промилле; 
 

2) величину миграционного прироста (убыли) населения в республики Татарстан в 
2012 году. Запишите решение задачи. 
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ВАРИАНТ № 4 
 
 

 1.  В природной зоне влажных экваториальных лесов 
 
 1) отчетливо выражены сезон дождей и сухой сезон 
 2) отчетливо выражена сезонная ритмика 
 3) в составе растительности много папоротников и лиан 
 4) широко распространены каштановые почвы 
 

Ответ:  

 
 
 2.  Какая из перечисленных стран имеет аграрную структуру хозяйства? 
 
 1) Белоруссия 
 2) Канада 
 3) Катар 
 4) Руанда 
 

Ответ:  

 
 
 3.  В какой из перечисленных стран большинство верующих исповедует буддизм? 
 
 1) Боливия 
 2) Камбоджа 
 3) Эквадор 
 4) Сомали 
 

Ответ:  
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4. Верны ли следующие выводы о динамике производительности труда в РФ, 
сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы? 
 

Динамика производительности труда в экономике Российской Федерации 
(в % к предыдущему году) 

 

Отрасли хозяйства 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Строительство 115,5 112,8 109,1 94,4 101,1 102,1 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

109,8 108,4 102,6 95,9 107,6 104,7 

 
А)  Производительность труда в строительных отраслях в России с 2006 года 
ежегодно растет. 
Б)  Производительность труда в сельском хозяйстве падает с 2009 г. 
 
 1) верен только А 
 2) верен только Б 
 3) верны оба вывода 
 4) оба вывода неверны 
 

Ответ:  

 
5. Выберите из предложенного списка три субъекта РФ, на территории которых 
расположены угольные бассейны. Обведите цифры, под которыми они указаны, и 
запишите их в таблицу. 
 
 1) Республика Коми 
 2) Республика Карелия 
 3) Ростовская область 
 4) Республика Татарстан 
 5) Вологодская область 
 6) Республика Якутия 
 

Ответ:    

 
6. Определите регион России по его краткому описанию. 
 Эта область имеет выгодное экономико-географическое положение, на юге 
она граничит с одной из крупнейших стран СНГ, с которой у России сложились 
добрососедские отношения. Через область проходит Транссибирская 
железнодорожная магистраль. Областной центр - город-миллионер, в нем сложился 
мощный промышленный узел, основу которого составляют предприятия 
машиностроения, нефтепереработки, легкой и пищевой промышленности. 
 
Ответ:_____________________область.  
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7. Автомобильный транспорт занимает первое место в России по перевозке 
пассажиров и второе - по пассажирообороту среди всех видов транспорта. Автобусы 
и троллейбусы нашей страны перевозят за год 35-40 млрд человек, что в 6 раз 
больше населения Земли. 
 
Назовите преимущества и недостатки развития автомобильного транспорта в 
России. Для обоснования приведите один довод, доказывающий преимущества, и 
один, доказывающий недостаток развития автомобильного транспорта. Если вы 
укажете более двух доводов, оцениваться будут только два, указанные первыми. 
 
 
8. На численность населения субъектов Российской Федерации заметное влияние 
оказывает естественное движение населения, так и миграция. В таблице приведены 
данные, взятые с официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики. 
 

Численность и естественный прирост населения Владимирской области 
 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 
Численность постоянного населения на 
1 января, человек 

1 449 
773 

1 441 
129 

1 431 
932 

1 421 
742 

Среднегодовая численность населения, 
человек 

1 445 
451 

1 436 
531 

1 426 
837 

нет 
данных 

Естественный прирост населения, 
человек, значение показателя за год 

- 10 557 - 8 927 - 7 288 
нет 

данных 
 
Проанализировав данные таблицы, определите: 
 

1) показатель естественного прироста населения в о/оо в 2012 году для Владимирской 
области. При расчетах используйте показатель среднегодовой численности 
населения. Полученный результат округлите до десятых долей промилле; 
 

2) величину миграционного прироста (убыли) населения во Владимирской области в 
2012 году. Запишите решение задачи. 
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