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Вариант 1 

Часть 1 

 

1. Определите, на территории какого государства находится город, имеющий 

географические координаты 19° с.ш. и 99°з.д. 

 

Ответ: _______________. 

 

2. Расположите перечисленные части Мирового океана с севера на юг в том 

порядке, в котором они располагаются на карте мира, начиная с самого западного. 

1) Гвинейский залив 

2) Бенгальский залив 

3) Бискайский залив. 

 

Ответ: _______________. 

 

3. Уренгойское газовое месторождение ‒ супергигантское газовое месторождение, 

третье в мире по величине газовых запасов, которые превышают 10 трлн. м³. 

Находится в Ямало-Ненецком автономном округе России, немного южнее 

северного полярного круга. Имя дано по названию близлежащего населённого 

пункта ‒ посёлка Уренгой. Впоследствии вблизи месторождения вырос город 

газовиков Новый Уренгой. 

Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы найти 

информацию, необходимую для определения географических условий добычи 

природного газа на территории Ямало-Ненецкого автономного округа? 

 

Ответ: _______________. 

 

4. Определите субъект Российской Федерации по его описанию: 

Эта республика имеет выход к побережью самого большого озера, которое из-за 

больших размеров называют морем. По суши граничит с двумя зарубежными 

государствами. На территории республики проживает более 130 народностей. 

Большую часть ее территории занимают горы. В республике развито 

виноградарство, садоводство, овощеводство и овцеводство.  

 

Ответ: _______________. 

 

5. Валентина включала телевизор в тот момент, когда шел выпуск новостей. 

Телеведущий сообщил о том, что «землетрясение магнитудой 6,5 балла по шкале 

Рихтера произошло у северного побережья острова Ява, предупреждение об 

угрозе цунами не объявлялось. Эпицентр подземного толчка располагался в 120 

км к северо-востоку от города Субанг в западной части острова Ява. Очаг 

землетрясения находился в 654 км под поверхностью Яванского моря. 

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала». 
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Валентина, прослушав сообщение, не поняла, на территории какой страны 

произошло землетрясение. Определите, о какой стране идет речь в сообщении? 

 

Ответ: _______________. 

 

6. Расход электроэнергии на уличное освещение населенных пунктов зависит от 

времени, на которое приходится включать в темное время суток. Запищите 

перечисленные города Российской Федерации в порядке увеличения 

продолжительности времени, на которое необходимо включать уличное 

освещение 22 декабря, начиная с города с наименьшей продолжительностью этого 

времени. 

1) Калининград 

2) Мурманск 

3) Ставрополь. 

 

Ответ: _______________. 

 

7. Производство целлюлозы является энергоемким производством, поэтому 

целлюлозно-бумажные комбинаты ориентированы на крупные реки и дешевую 

электроэнергию. Определите, какие три региона России из перечисленных в 

списке выгодны для размещения крупных целлюлозно-бумажных комбинатов? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Республика Коми 

2) Ставропольский край 

3) Оренбургская область 

4) Иркутская область 

5) Архангельская область. 

 

Ответ: _______________. 

 

8. Расположите регионы Российской Федерации в той последовательности, в 

которой их жители встречают Новый год. Запишите получившуюся 

последовательность цифр. 

1) Ставропольский край 

2) Омская область 

3) Чукотский автономный округ. 

 

Ответ: _______________. 

 

9. Какие три из перечисленных регионов России имеют наибольшую среднюю 

плотность населения? 

1) Чеченская республика 

2) Республика Карачаево-Черкессия 

3) Ставропольский край 
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4) Московская область 

5) Тульская область. 

 

Ответ: _______________. 

 

10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), 

которые необходимо вставить на места пропусков. 

 

Размещение ведущих отраслей хозяйства Западной Сибири 

Хозяйство Западной Сибири формируется прежде всего на базе использования 

огромного природного-хозяйственного потенциала. В первую очередь это касается 

месторождений ________(А) и __________ (Б). 

На базе добычи нефти в Западной Сибири стали развиваться нефтепереработка в 

_________ (В) и нефтехимия. Перерабатывается и попутный газ, хотя большая его 

часть все еще сгорает в факелах. 

Добыча природного газа, достигнув 500 млрд м³ в год, держится на этом же 

уровне; на полуострове __________ (Г) осваиваются новые месторождения. 

Добыча угля в __________(Д) в 1990-е гг. снижалась, закрывались старые шахты, 

но запасы хорошего угля, в том числе и для добычи открытым способом, здесь 

очень велики. 

Список слов (словосочетаний): 

1) Омск 

2) Ямал 

3) Кузбасс 

4) Нефть 

5) Природный газ. 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова 

(словосочетания). Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного 

Вами слова (словосочетания). 

 

Ответ:  

 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст. 

Курильские острова 

Проблема принадлежности южных Курильских островов ‒ территориальный спор 

между Японией и Россией, который является неурегулированным со времени 

окончания Второй мировой войны. После войны все Курильские острова были 

включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, 

Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией, считающей их 

оккупированной частью страны. Площадь спорных островов составляет 5 тыс. 

А Б В Г Д 
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км², общая площадь спорной территории, включая 200-мильную экономическую 

зону, примерно 200 тыс. км². Россия утверждает, что её суверенитет над южными 

Курильскими островами абсолютно законен и не подлежит сомнению и 

обсуждению, и заявляет, что не признаёт сам факт наличия территориального 

спора с Японией. Проблема принадлежности южных Курильских островов 

является основным препятствием для полного урегулирования российско-

японских отношений и подписания мирного договора. 

 

11. Назовите один из субъектов Российской Федерации, имеющий выход, как и 

Курильские острова, к Японскому морю.  

 

Ответ: _______________. 

 

12. Определите, в состав какого субъекта Российской Федерации входят 

Курильские острова? 

 

Ответ: _______________. 

 

13. Объясните, что является препятствием для полного урегулирования 

отношений между Россией и Японией и подписания мирного договора. 

 

Ответ: _______________. 

 

14. На уроке ученики анализировали статистические данные, приведенные ниже в 

таблице, в целях сравнения объемов промышленного производства в период с 

2010 по 2012 гг. Мария указала, что во всех субъектах Российской Федерации 

ежегодно происходило увеличение объемов промышленного производства. 

 

Динамика объемов промышленного производства 

(в % к предыдущему году) 

 

Регион Год 

2010 2011 2012 

Ульяновская область 115,8 109,6 104,0 

Нижегородская область 117,6 109,5 104,5 

 

Правильный ли вывод сделала Мария? Свой ответ обоснуйте. 

 

Ответ: _______________. 

 

15. По данным многолетних наблюдений, за последние 60 лет средняя годовая 

температура воздуха на территории России каждые 10 лет повышается в среднем 

на 0,43°С. Исследования показывают, что в южных районах России из-за 
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повышения температуры воздуха и изменения коэффициента увлажнения 

наблюдается отступление южных границ лесов на север. Сделанные учеными 

прогнозы показали, что в случае повышения температуры на 2°С обезлесение 

захватит весь юг Западной Сибири. В тоже время существует точка зрения, 

согласно которой общая площадь лесов в Западной Сибири при развитии данных 

событий не уменьшится, а возможно, что даже увеличиться. 

Используя географические знания, сформулируйте и обоснуйте Вашу точку 

зрения относительно данной проблемы. Запишите Ваши рассуждения, 

подтверждающие Вашу точку зрения. 

 

Ответ: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Для работы школьной (муниципальной) комиссии: 

 

Номер 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Итого 

Баллы                 

 

Работу проверили________________________/______________________/ 

                                  _______________________/______________________/ 

                               ________________________/______________________/ 

 

 


