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 Часть I 

Ответами к заданиям 1-7 являются число, последовательность цифр 

или слово (словосочетание) Ответ запишите 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 цифры, под которыми 

они указаны. 

1) При сжигании природного газа в атмосферу попадает наименьшее 

количество загрязняющих веществ. 

2) Примером рационального природопользования являются испытания 

ядерного оружия на дне Мирового океана. 

3) Почвенные ресурсы относятся к числу неисчерпаемых ресурсов. 

4) Создание лесополос в степной зоне не способствует защите полей от 

засух. 

5) Перевыпас скота в полупустынных районах является одной из причин 

распространения пустынь. 

Ответ: ___________________________.  

 

2 

Установите соответствие между морем и его обозначением на карте:  

к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 
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МОРЕ  ОБОЗНАЧЕНИЕ НА КАРТЕ 

А) Аравийское 

Б) Карибское 

В) Охотское 
 

 1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 

   

 

3 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

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

которые необходимо вставить на место пропусков. 

Географические особенности Австралии 

Австралия целиком расположена на самом маленьком материке мира. Большая 

часть территории не заселена и представляет собой бесплодные 

_______________(А) Население страны сосредоточено на _______________(Б) 
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побережье. Австралия наиболее обеспечена такими топливными полезными 

ископаемыми как _______________(В). 

 

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 (словосочетаний): 

1) юго-восточное 

2) юго-западное 

3) пустыни 

4) саванны 

5) нефть 

6) уголь 

Ответ: 
А Б В 

   

      

4 

В каких из высказываний содержится информация о естественном приросте 

населения? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) На численность населения Франции в начале XXI века существенное 

влияние оказывает возросший поток вынужденных мигрантов. 

2) Эпицентр демографического взрыва в настоящее время находится  

в Нигерии, где рождаемость достигла рекордных значений. 

3) В больших и малых городах Австралии проживает до 89% населения 

страны. Таким образом, Австралия – одна из самых урбанизированных 

стран мира. 

4) По средней продолжительности жизни и по количеству долгожителей на 

10000 чел Япония является признанным мировым лидером.  

5) Среди субъектов РФ самым большим превышением рождаемости над 

смертностью в 2016 году характеризовались республики Чечня, 

Ингушетия, Тыва, Дагестан и Ямало-Ненецкий округ. 
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Ответ: ___________________________. 

5 

В каких трёх из перечисленных стран агроклиматические ресурсы наиболее 

благоприятны для выращивания риса? Запишите в таблицу цифры, под 

которыми указаны эти страны.  

 

1) 

 

Индия 

2) Италия 

3) Саудовская Аравия 

4) Вьетнам 

5) Россия 

6) Индонезия 

 

Ответ:    

 

6 

Определите страну по её краткому описанию. 

 

Эта страна омывается водами Северного моря. По размерам территории и 

численности населения государство можно сравнить с Московской областью 

(включая Москву). По форме правления страна является конституционной 

монархией. По экспорту продовольствия занимает II место в мире, уступая 

лишь США. Страна экспортирует в основном овощи, фрукты, мясомолочные 

продукты, цветы. Визитной карточкой столицы служат улицы – каналы. 

 

Ответ: ___________________________. 

7 

Определите регион России по его краткому описанию. 

Эта область имеет выход к государственной границе Российской Федерации и 

граничит сразу с тремя государствами. В регионе расположено более 3 тысяч 

озёр. Низменно-холмистый рельеф местности пересекается большим 

количеством рек. Плотность населения невелика, выражен миграционный отток 

населения в другие регионы. Важнейшей отраслью экономики области является 

сельское хозяйство, специализирующееся на мясомолочном животноводстве, 

выращивании овощей и картофеля. Это один из беднейших регионов РФ.  
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Ответ: ___________________________ область. 

 

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 

 

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. 

 

Задание  10 выполнятся с использованием приведённой ниже таблицы 

 

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 
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10 

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. 
 

 


