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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА
ГЕОГРАФИЯ
11 КЛАСС

Инструкция по выполнению работы
Проверочная работа включает в себя 17 заданий. На выполнение работы по
географии отводится 1 час 30 минут (90 минут).
Записывайте ответы на задания в отведённом для этого месте в работе. В случае
записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
При выполнении заданий работы Вы можете использовать необходимые карты
атласов.
При выполнении заданий Вы можете использовать черновик. Записи в черновике
проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете
вернуться к пропущенным заданиям.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!
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Эффективность работы солнечных панелей, используемых для энергоснабжения жилых
домов, во многом зависит от продолжительности светового дня. Запишите перечисленные
города в порядке увеличения продолжительности светового дня 5 мая, начиная с города
с наименьшей продолжительностью светового дня.
Петрозаводск
Астрахань
Курск
Ответ:

2

В 2016 г. в Октябрьском районе Амурской области была пущена в эксплуатацию первая
очередь нового завода по производству семян сои. Объём инвестиций
ООО «АмурАгроХолдинг» составил 800 млн рублей. На заводе создано более 200 новых
рабочих мест.
Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы найти
информацию, необходимую для определения природных условий Амурской области?
Ответ:

3

Производство сахара является важной отраслью пищевой промышленности. Сырьём для
производства сахара являются сахарная свёкла или сахарный тростник. Сахарный
тростник выращивают на Кубе, в Мексике, Индии, Австралии и других странах с жарким
климатом. В условиях удорожания импортного сахара посевные площади и валовые
сборы сахарной свёклы в России имеют тенденцию к росту. Важнейшие задачи
свеклосахарного комплекса России – повышение урожайности сахарной свёклы и
улучшение её качества.
В каких трёх из перечисленных регионов России построены крупные сахарные заводы?
Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Воронежская область
Республика Карелия
Курская область
Кировская область
Тверская область
Краснодарский край

Ответ:
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На различных сайтах в Интернете были размещены карта прогноза погоды на
3 февраля 2013 г. и прогнозы погоды на этот день. Какие выдержки из прогнозов погоды
в России соответствуют информации, представленной на карте? Запишите номера, под
которыми указаны эти выдержки.

1) 3 февраля на всей Европейской части России дневные температуры будут выше
0 °С.
2) В Забайкалье возможны осадки в виде снега.
3) Самые низкие температуры воздуха ожидаются на Чукотке.
4) На Хакасию надвигается тёплый фронт, на следующий день ожидается
существенное потепление.
5) На юге Дальнего Востока, в Приморье расположится антициклон.
Ответ: __________.
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Для оценки агроклиматических ресурсов любой территории используют сумму активных
температур (среднесуточных температур воздуха выше 0, +5 или +10 °С). Этот показатель
характеризует количество тепла, получаемого растением за период вегетации. Зная этот
параметр, можно определить, целесообразно ли выращивать ту или иную культуру
в определённой местности. Запишите перечисленные регионы России в порядке
повышения суммы активных температур в них, начиная с региона с самым низким
значением этого показателя.
Смоленская область
Самарская область
Республика Коми
Ответ:

6

Потенциал российских регионов для развития туризма огромен. Каждый из них имеет
рекреационные ресурсы, способные привлечь тысячи туристов из России и зарубежных
стран. Определите субъект Российской Федерации по описанию его рекреационного
потенциала.
«Рекреационные условия этого региона таковы, что отдых здесь считается не только
интересным и познавательным, но и лечебным. Сочетание умеренной температуры
воздуха и морской воды в летнее время, многокилометровые песчаные пляжи и наличие
хвойных лесов способствуют развитию курортов. Здесь находится одна из самых
популярных природных достопримечательностей России – Куршская коса, которая
благодаря своим уникальным природным особенностям с 2000 г. входит в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО».
Ответ:
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На выборах депутатов Государственной Думы избирательные участки работают с 8 до
20 часов по местному времени. Используя карту, определите, в каких из перечисленных
регионов в 5 часов 30 минут утра по московскому времени голосование уже началось.
Запишите цифры, под которыми они указаны.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Республика Бурятия
Оренбургская область
Красноярский край
Челябинская область
Краснодарский край
Республика Саха (Якутия)

Ответ: __________.
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Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний).
Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить
на места пропусков, обозначенных буквами. 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. Запишите
в текст номера выбранных слов (словосочетаний).
Старение населения
Старение населения является результатом демографического развития человечества,
связанного с достижениями в социально-экономической области. При существенном
___________(А) смертности, прежде всего детской, расширенное воспроизводство
населения становится возможным при сравнительно невысокой рождаемости. Повышение
уровня образования и занятости женщин в экономике и доступность семейного
планирования также способствуют снижению ____________(Б), что при постоянном
повышении средней ожидаемой продолжительности жизни населения приводит к
нарастанию относительной численности ____________(В).
Список слов (словосочетаний):
1) снижение
2) продолжительность жизни
3) возрастание
4) рождаемость
5) пожилые люди
6) дети

9

На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таблице,
в целях сравнения темпов роста ВВП в США и Бразилии в период с 2013 по 2015 г. Ирина
указала, что в Бразилии, в отличие от США, ежегодно происходило уменьшение объёмов
ВВП.
Динамика объёмов ВВП
(в % к предыдущему году)
Страна
1) США
2) Бразилия

2013 г.
101,7
103,0

2014 г.
102,4
100,1

2015 г.
100,6
96,2

Правильный ли вывод сделала Ирина? Свой ответ обоснуйте.
Ответ:
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Олег включил радио, когда передавались новости о событиях в мире.
Мигранты на окраине Белграда. По данным ООН, после того, как некоторые страны
Европы закрыли границы для мигрантов, число беженцев в этой балканской стране
выросло до 6 тыс. Некоммерческие организации и власти страны говорят о 10 тыс.
мигрантов на своей территории. Многие из беженцев отказываются жить
в специальных лагерях, потому что там им грозит депортация или переселение
в другие страны, не входящие в ЕС.
Олег не слышал начала сообщения и не понял, в какую страну прибыли тысячи беженцев.
Определите, о какой стране говорится в сообщении.
Ответ:

11

От уровня экономического развития страны зависят многие особенности её населения
и хозяйства. Установите соответствие между страной и её характерной особенностью:
к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.
СТРАНА
Бельгия
А)
Б) Эфиопия
В) Финляндия

ОСОБЕННОСТЬ
высокая
(более
70%) доля сферы услуг в ВВП
1)
2) высокая (более 80%) доля занятых в сельском
хозяйстве в структуре занятости населения

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

12

А

Б

В

ЛАИ (Латиноамериканская ассоциация интеграции) – международная организация,
созданная для развития общего рынка, регионального экономического сотрудничества
и торговли стран-участниц. Руководство ЛАИ предпринимает шаги по активизации её
участия в развитии интеграционных процессов в регионе, определения перспектив
интеграции. Однако их результативность во многом будет зависеть от готовности к этому
стран – членов ЛАИ.
Назовите три (любые) страны, являющиеся членами ЛАИ.
Ответ:
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По радио прозвучало сообщение о том, что за 11 лет показатель ресурсообеспеченности
медными рудами Чили возрос с 26,3 до 36,8 года. Используя данные таблицы, объясните,
с чем это связано.
Показатель
Разведанные
запасы, тыс т
Добыча
медных руд,
тыс т
Численность
населения,
млн человек

2005 г.
140 000

2010 г.
150 000

2011 г.
190 000

2012 г.
190 000

2013 г.
190 000

2014 г.
209 000

2015 г.
210 000

5320

5520

5420

5370

5700

5800

5700

16,1

17,1

17,3

17,4

17,6

17,7

18,0

Ответ:

Задания 14–16 выполняются с использованием приведённого ниже текста.
Новый цех введён в эксплуатацию
В 2016 г. на одном из крупнейших предприятий Череповецкого района –
ООО «Автоспецмаш» – ввели в эксплуатацию новый цех. Имеющееся оборудование
позволило по индивидуальным заказам изготавливать уникальные крупногабаритные
детали для техники, которая пользуется спросом у многих предприятий (в том числе
и местных). Завод известен производством различных видов продукции: роликов машин
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), электропечей и т.д. Одним из преимуществ ЭГП
региона, в котором расположен г. Череповец, является его положение на границе трёх
географических районов России.
14

В каком субъекте РФ находится г. Череповец?
Ответ:

15

На границе каких географических районов России находится область, в которой
расположен г. Череповец?
Ответ:
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Объясните, какая особенность промышленности г. Череповца способствовала созданию
в этом городе нового производства.
Ответ:

17

Масштабы производства и использования биотоплива (пальмового масла, технического
спирта из сахарного тростника) в мире в последние годы быстро увеличиваются.
Существуют разные точки зрения относительно оценки последствий увеличения
масштабов производства и использования биотоплива для окружающей среды. Согласно
одной из них увеличение масштабов производства и использования биотоплива отвечает
задачам сохранения окружающей среды и устойчивого социального развития. Согласно
другой увеличение производства биотоплива не отвечает задачам сохранения
окружающей среды и устойчивого социального развития.
Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и приведите два любых довода,
подтверждающих её.
Ответ:
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