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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА
ГЕОГРАФИЯ
11 КЛАСС

Вариант 1
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!

Таблица для внесения баллов участника
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1

Сумма биологически активных температур – это сумма за год средних суточных температур
воздуха, превышающих 0, +5, +10 (или др.) градусов. Чем выше сумма биологически
активных температур на определённой территории, тем более теплолюбивые
сельскохозяйственные культуры можно выращивать на этой территории. Запишите
перечисленные регионы России в порядке увеличения суммы биологически активных
температур выше +5 °С, начиная с региона с наименьшим значением этого показателя.
Республика Крым
Республика Карелия
Республика Татарстан
Ответ:

2

Алина включила радио, когда в выпуске новостей передавали сообщение о стихийном
бедствии.
Жертвами наводнения и оползней стал уже 31 человек, ещё 13 человек считаются
пропавшими без вести. В конце прошлой недели на столицу страны Джакарту
обрушились проливные дожди. От непогоды также пострадала провинция Бенкулу
(остров Суматра). По данным властей, в общей сложности были эвакуированы 15 тыс.
человек. Сейчас уровень воды уже начал снижаться, но по-прежнему остаются
подтопленными несколько жилых районов.
Алина не услышала начало сообщения и не поняла, в какой стране произошли наводнения и
оползни. Определите, о какой стране шла речь в сообщении.
Ответ:

3

Крупные алюминиевые заводы оказывают значительную нагрузку на окружающую среду,
являются источниками загрязнения атмосферы и водных ресурсов.
В каких трёх из перечисленных городов работают крупные алюминиевые заводы? Запишите
цифры, под которыми указаны эти города.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Саяногорск
Екатеринбург
Новокузнецк
Череповец
Красноярск
Мурманск

Ответ:

2
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Задания 4–6 выполняются с использованием приведённой ниже карты.
Карта прогноза погоды на 25 декабря (на 15 часов московского времени)

4

С антициклонами зимой обычно связана солнечная погода. Назовите один (любой)
населённый пункт в Азиатской части России из числа показанных на карте, погоду
в котором будет 25 декабря определять антициклон.
Ответ:

5

Алёна из Москвы прослушала прогноз погоды по радио: «Завтра, 26 декабря, ожидается,
похолодание, в ночные часы столбики термометров опустятся ниже 0 °С, пройдёт снег.
Ожидается северо-западный ветер с порывами до 15 м/с», но не услышала, для её ли города
этот прогноз был составлен. С помощью карты определите, для какого из показанных на
карте городов был составлен этот прогноз.
Ответ:

3

КОД

ВПР. География. 11 класс. Вариант 1

6

Прочитайте прогноз погоды на 26 декабря для города Туры: «Завтра, 26 декабря, в Туре
потеплеет, местами возможен небольшой снег, ветер южный, 3–5 м/с».
Объясните, почему в Туре ожидается выпадение атмосферных осадков.
Ответ:

7

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.
«На территории этого региона имеются горнолыжные курорты, наиболее привлекательные
из которых расположены рядом со столицей республики. Интерес для туристов представляет
самый старый российский курорт "Марциальные воды", открытый Петром I в 1719 г. Ещё
одним объектом туристической индустрии является остров Кижи – один из полутора тысяч
островов Онежского озера, знаменитый своими памятниками деревянного зодчества, среди
которых Преображенская церковь, построенная в 1714 г., и Покровская церковь,
сооружённая в 1764 г. В регионе расположены несколько национальных парков.»
Ответ:

4
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8

Прямая трансляция из Санкт-Петербурга четвертьфинального матча Чемпионата Европы по
футболу начнётся в 19 часов по московскому времени.
Используя карту, определите, в каких из перечисленных регионов эта трансляция начнётся в
21 час по местному времени этих регионов. Запишите цифры, под которыми они указаны.

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

Кировская область
Омская область
Свердловская область
Новосибирская область
Республика Татарстан
Пермский край

Ответ: _________________.

5
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9

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на места пропусков,
обозначенных буквами. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам
потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово может быть использовано только один
раз. Запишите в текст номера выбранных слов.
Географические особенности Испании
Испания – одна из экономически развитых стран Европы. По форме правления
является _____________(А). Занимает бóльшую часть Пиренейского полуострова,
Балеарские, _____________(Б) и ряд других островов. Основную часть территории страны
занимают плоскогорье и горы. Климат субтропический средиземноморский с мягкой и
_____________(В) зимой. Благоприятные агроклиматические условия позволили стране стать
одним из крупнейших европейских производителей сельскохозяйственной продукции.
Список слов:
1) Марианские
2) республика
3) дождливая
4) Канарские
5) монархия
6) засушливый
Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова.
Ответ:

10

А

Б

В

На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таблице,
в целях сравнения темпов роста объёмов производства в обрабатывающей промышленности в
Республике Коми и в Нижегородской области в период с 2015 по 2017 г. Олег указал, что и в
Республике Коми, и в Нижегородской области ежегодно происходило увеличение объёмов
производства в обрабатывающей промышленности.
Динамика объёмов производства в обрабатывающей промышленности
(в % к предыдущему году)
1) Республика Коми
2) Нижегородская область

2015 г.
90,8
103,1

Правильный ли вывод сделал Олег? Свой ответ обоснуйте.
Ответ:

6

2016 г.
95,2
104,4

2017 г.
105,9
106,1
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11

Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми они указаны
эти высказывания.
1) В январе к Солнцу повёрнуто Северное полушарие Земли.
2) В Австралии отсутствуют действующие вулканы и ледники.
3) В целом в мире республик меньше, чем монархий, а унитарных государств меньше,
чем федеративных.
4) По запасам древесины Россия занимает одно из ведущих мест в мире.
5) Повышение содержания углекислого газа в атмосфере приводит к разрушению
озонового слоя атмосферы.
Ответ: _________________.

12

Уровень экономического развития страны во многом определяет 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

ОСОБЕННОСТЬ
1) высокая (более 70%) доля
сферы услуг в ВВП
2) высокая (более 30%) доля
экономически
активного
населения, занятого в сельском
хозяйстве

А) Камбоджа
Б) Италия
В) Франция

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

13

А

Б

В

Одним из показателей развития экономики страны является уровень потребления
энергоресурсов, одним из важнейших видов которых является природный газ. Учащиеся
нашли в интернете информацию о том, что в Египте в 2017 г. было добыто 49 млрд м3
природного газа, при этом показатель ресурсообеспеченности на этот год составлял 37 лет.
Определите, какова была величина разведанных запасов природного газа (в млрд м3)
в Египте в 2017 г.
Ответ: ____________________ млрд м3

7
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Задания 14–16 выполняются с использованием приведённого ниже текста.
Северный рыбный путь
«Росатом» изучает возможность сделать Северный морской путь (СМП) конкурентом
ОАО РЖД по вывозу рыбы с Дальнего Востока и может использовать для этого атомный
лихтеровоз «Севморпуть». Проект может стартовать уже летом 2019 г. Лихтеровоз
«Севморпуть» работает на СМП и Дальнем Востоке с 1988 г., способен проходить льды
толщиной до 1 м. Вместимость лихтеровоза – 1328 20-футовых контейнеров, включая 450
рефрижераторных контейнеров.
Ежегодно с Дальнего Востока в Европейскую часть страны отправляется около
700 тыс. т рыбы и морепродуктов, из которых 500 тыс. т добываются на Камчатке.
По предварительным расчётам, если лихтеровоз будет работать пять месяцев в году, то
в Центральную Россию можно перевезти до 70 тыс. т рыбы.

14

Назовите один (любой) морской порт СМП в Европейской части России, который
целесообразно использовать для поставок рыбы в Центральную Россию.
Ответ:

15

Какое основное преимущество имеет морской транспорт по сравнению с железнодорожным?
Ответ:

16

Определите, из какого порта (Петропавловска-Камчатского или Владивостока)
целесообразнее организовать доставку рыбы и морепродуктов по СМП в Европейскую часть
России. Свой ответ обоснуйте.
Ответ:

8
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17

Более 10% территории России занимают болота. Можно сказать, что это одна из основных
природных особенностей страны. Являются ли болота богатством и имеет ли смысл
осушение болот? Последние десятилетия болота подвергаются массовой атаке человека.
Относительно целесообразности осушения болот существуют разные точки зрения.
Одни специалисты указывают на положительные последствия их осушения. Другие
специалисты связывают с осушением болот негативные изменения в окружающей среде.
Приведите по одному аргументу в защиту каждой точки зрения.
Ответ:

9

