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Часть I 

 

№ Ответ 

1 1, 5 

2 2, 1, 4 

3 3, 1, 6 

4 2, 5 

5 1, 4, 6 

6 Нидерланды или Голландия 

7  

 

Часть II 

8. 

Используя данные таблицы, объясните, почему в период с 1984 по 2017 г. 

доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения Швеции 

увеличилась. Укажите две причины.  

Демографические показатели Швеции 

Показатель 1984 2017 

Численность населения, млн человек  8,4 9,9 

Доля лиц старше 65 лет, % 15 21 

Доля лиц младше 15 лет, %  19 14 

Средняя продолжительность жизни, лет 75 82 

Рождаемость, (на тыс чел), ‰ 12 10 

Смертность (на тыс чел), ‰ 11 9 

Доля городского населения, % 74 87 

Сальдо миграции (на тыс чел), ‰ 3,5 5,7 
 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

В ответе указаны следующие причины: 

1) увеличение продолжительности жизни 

2) уменьшение доли лиц, младше 15 лет или уменьшение 

рождаемости 

 

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 
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9. 

Определите географическую долготу пункта, если известно, что в полдень  

по солнечному времени Гринвичского меридиана местное солнечное время  

в нём 17 часов 20 минут. Запишите решение задачи. 

 
 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Решение:  

1) Разница во времени с Гринвичским меридианом составляет 5 ч  

20 мин, значит, разница в долготе составляет 15о х 5 + 15о : 3 = 80о 

2) Время в пункте больше времени на Гринвичском меридиане, 

следовательно, пункт расположен в Восточном полушарии 

Ответ: 80о в.д. 

 

Приведена запись решения, и правильно определена долгота пункта 2 

Приведена верная последовательность шагов решения, но получен 

неверный ответ, так как допущена ошибка при определении 

значения долготы в градусах.  

ИЛИ Указан неверный ответ, так как не определено или неверно 

определено полушарие, в котором расположен пункт.  

ИЛИ Указан верный ответ, но отсутствует запись решения 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1 и 2 балла  

0 

Максимальный балл 2 
 

 

10. 

Численность и естественный прирост населения республики 

Башкортостан 
 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Численность на 1 января, чел 4072292 4072085 4064245 

Среднегодовая численность, чел 4072189 4068165 4062601 

Естественный прирост, значение за 

год, чел 
2443 1220 5687 

 
 
 

 

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста 

населения (в ‰) в 2011 г. для республики Башкортостан. При расчётах 

используйте показатель среднегодовой численности населения. Запишите 

решение задачи. Полученный результат округлите до десятых долей 

промилле. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Решение: 

1220 : 4068165 х 1000 == 0,2998895 == ( 0.3 ) 

Ответ: 0.3‰ 

 

Приведена запись решения, и правильно определён показатель 

естественного прироста населения (в ‰) в 2011 г. Для республики 

Башкортостан: 0,3‰  

2 

В ответе приведена запись решения, но получен неверный ответ, так 

как допущена ошибка в вычислениях.  

ИЛИ Получен неверный ответ, так как неверно проведено 

округление до десятых долей промилле.  

ИЛИ Получен верный ответ, но в ответе вместо знака ‰ указан знак 

% или не указан никакой знак.  

ИЛИ Указан верный ответ, но отсутствует запись решения  

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1 и 2 балла  

0 

Максимальный балл 2 
 

 


