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Пояснительная записка. 

 

Дидактический материал по географии можно использовать при 

подготовке к сдаче экзамена в 9 классе. Раздаточный материал охватывает 

разные  темы по географии, которые изучаются в 5-9 классе. Материал 

экономической географии 9 класса в данное пособие не включено, поэтому 

карточки можно использовать как экспресс-опрос в начале урока. Кроме 

того, в каждом варианте содержится 12 вопросов, столько же баллов 

необходимо набрать, чтобы достигнуть порога успешности. 

  Первое задание проверяет умение определять соседние государства, с 

которыми Россия граничит по суше и по морю, нахождение крайних точек 

России и регионы России. 

 Второе задание проверяет знание и понимание формирования куль-

турно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; 

умение с помощью карт атласа определить особенности природы 

заповедников для решения задач, подобных тем, которые возникают в 

реальной жизни. 

 Третье и четвертое задание содержит вопросы по теме «Население»,  

проверяется умение находить и анализировать географическую информацию, 

представленную в форме графиков, диаграмм и статистических таблиц. 

Учащимся предлагается определить естественный прирост населения по 

данным о рождаемости и смертности, миграционный прирост по данным о 

числе выбывших и прибывших, плотность населения по данным о 

численности населения и размерам территории. 

 Пятое задание рассчитано на знание разновидности природных 

ресурсов и их рационального использования. 

 Шестое задание проверяет умение определять географические объекты 

по их координатам. 

 В седьмом задании требуется определить последовательность, в 

которой жители трех указанных регионов встречают Новый год. При 

выполнении задания нет необходимости определять, в какой часовой зоне 

находится каждый из регионов, на сколько местное время каждого из них 

отличается от московского времени. Достаточно определить, как 

расположены регионы по отношению друг к другу. Жители самого 

восточного из трех указанных в задании регионов будут встречать Новый год 

первыми, а самого западного - последними. 

 Восьмое и девятое задание предполагает работу по карте погоды, по 

которой необходимо проанализировать положение теплых и холодных 

атмосферных фронтов, показанных на карте погоды, по отношению к 

городам, указанным в задании, и определить, в каком из них можно ожидать 

прохождения теплого или холодного фронта. При этом важно обратить 

внимание как на направление движения самих атмосферных фронтов, так и 

на направление движения циклонов и антициклонов, обозначенных на карте 

стрелками. 

 В десятом задании по плану местности учащиеся определяют, какой 

участок удовлетворяет условиям задачи, при этом указываются причины, по 

которым другие участки не подходят по условию задачи. 

 В одиннадцатом задании проверяется знание и понимание природы 



России: особенностей рельефа, климата, внутренних вод и природных зон. 

Необходимо знать особенности увлажнения и режим выпадения осадков и 

температуры летом и зимой. Необходимо помнить, что более значительные 

температурные контрасты характерны для зимнего периода, когда на западе 

территории России заметно влияние относительно теплых и влажных 

воздушных масс с Атлантики. При выполнения задания можно пользоваться 

климатической, физической картами, а также картой строения земной коры в 

атласе. 

Двенадцатое задание проверяет умение понимать  причины 

возникновения геоэкологических проблем, как можно  защитить людей от 

стихийных природных явлений. Учащиеся должны уметь определять 

регионы России, где могут происходить опасные явления природы.  

 Дидактический материал содержит 15 вариантов, что позволит раздать 

по одному экземпляру каждому ученику. Разнообразие вопросов, которое 

охватывает большое количество тем, поможет выявить пробелы в знаниях 

учащихся. 

 Материал содержит вопросы, которые расположены на сайте https://inf-

ege.sdamgia.ru/ , в учебных пособиях по подготовке к ОГЭ в 9 классе авторов 

В.В.Барабанов, Э.М. Амбарцумова, С.Е. Дюкова.  

 Материал два года подряд применяется в 9 классе при подготовке к 

экзамену, который ребята успешно сдают. 
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Вариант 1 

 

№ Задание  

1 С каким из перечисленных государств Россия имеет морскую границу? 

1) Великобритания   2)Болгария  3)США    4)Индия 

 

2 Традиционным жилищем какого из перечисленных народов является юрта из войлока, 

валенного из овечьей или верблюжьей шерсти? 

1) Калмыки   2)коми    3)карелы   4)чукчи 
 

3 В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? 

1) Иркутская область 

2) Республика Карелия 

3) Ростовская область 

4) Республика Саха (Якутия) 
 

4 Компоненты миграционного прироста населения Белгородской 
и Брянской областей, 2014 г. 

Область 
Прибыло из 

других 
регионов, чел. 

Прибыло из 
зарубежных 

стран, чел. 

Убыло в 
другие 

регионы, чел. 

Убыло в 
зарубежные 
страны, чел. 

Белгородская 18 939 9042 18 353 2037 

Брянская 16 891 2627 16 345 737 

Используя данные таблицы, определите значение показателя миграционного 
прироста населения Белгородской области в 2014 г. Ответ запишите в виде числа. 

5 Какие из перечисленных видов природных ресурсов относятся к числу 
исчерпаемых возобновимых? 
1) лесные ресурсы   2)энергия Солнца  3) каменный уголь   4)водные ресурсы 

 

6 Определите, в каком городе находится точка с географическими координатами 49° с.ш. и 

2° в.д. 

7 Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители встречают 

Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

1) Республика Бурятия   2)Ненецкий АО   3)Калининградская область 

8 

 
Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне 

действия циклона? 

1)Екатеринбург 

2)Тюмень 

3)Архангельск 

4)Омск 
 

 



9 Карта погоды составлена на 12 апреля. В каком из перечисленных городов, 

показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно существенное 

потепление? 

1)Пермь  2)Омск  3)Москва   4)Санкт-Петербург 
 

10 

 
Участники школьной волейбольной секции выбирают место для обустройства 

новой волейбольной площадки. Оцените, какой из участков, обозначенных на 

карте цифрами 1, 2 и 3, наиболее подходит для обустройства волейбольной 

площадки. Для обоснования своего ответа приведите два довода. 
 

11 В каком из перечисленных городов среднегодовое количество атмосферных осадков 
наибольшее? 

1) Астрахань  2)Калининград   3)Оренбург   4)Якутск 
 

12 Подводные землетрясения и извержения вулканов могут быть причиной возникновения ги- 

гантских морских волн - цунами, несущих угрозу прибрежным городам и поселкам. В 

каком из перечисленных регионов России необходима работа специальных служб по 

предупреждению населения о цунами? 

1) Амурская область 2) Ростовская область 

3)Сахалинская область 4) Ленинградская 

область 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

 

№ Задание  

1 С каким из перечисленных государств Россия имеет самую протяженную 

сухопутную границу? 
1) Украина 

2) Казахстан 

3) Норвегия 

4) Белоруссия 

2 Традиционным жилищем какого из перечисленных народов является шатер из оленьих 
шкур? 

1) адыгейцы 

2) чуваши 

3) башкиры 

4) чукчи 
 

3 В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? 

1) Тюменская область 

2) Белгородская область 

3) Республика Тыва 

4) Республика Алтай 
 

4 Международная миграция населения в России, чел. 

Годы 2012 2013 2014 2015 

Прибыло 417 681 482 241 590 824 598 617 

Выбыло 122 751 186 382 310 496 353 233 

В каком году из указанных ниже было зафиксировано наименьшее число 
эмигрантов? 
1) 2012 г. 
2) 2013 г. 
3) 2014 г. 
4) 2015 г. 

5 Что из перечисленного является примерами нерационального природопользования? 
Запишите цифры, под которыми указаны эти примеры. 
1) проведение лесозаготовительных работ по берегам рек 
2) рекультивация земель в местах добычи полезных ископаемых 
3) использование систем оборотного водоснабжения на промышленных 
предприятиях 
4) использование отходов пищевой промышленности для получения биотоплива 
5) сжигание попутного природного газа в факелах при нефтедобыче 

6 Определите, в каком городе находится точка с географическими координатами 52° 
с.ш. и   114° в.д. 

7 Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители встречают 

Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

1) Республика Хакасия 

2) Мурманская область 

3) Магаданская область 
 

 



8 

 
Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне 

действия циклона? 

1)Оренбург   2)Мурманск   3)Пермь   4)Новороссийск 
 

9  

Карта погоды составлена на 1 марта. В каком из показанных на карте городов 

на следующий день вероятно существенное потепление? 

1)Мурманск   2)Оренбург   3)Салехард   4)Санкт-Петербург 
 

10 

 
Ваш младший брат зимой хочет покататься с друзьями на санках с горки. Оцените, 

какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, наиболее подходит для 

этого. Для обоснования своего ответа приведите два довода 
 

11 В каком из перечисленных регионов России зимы наиболее теплые? 
1) Ростовская область 

2) Свердловская область 

3) Республика Карелия 

4) Республика Бурятия 

 

12 Такие неблагоприятные климатические явления, как засухи, суховеи и пыльные 
бури, значительно затрудняют ведение сельского хозяйства. Для какой из 
перечисленных территорий они наиболее характерны? 
1) Астраханская область 
2) Тюменская область 
3) Камчатский край 
4) Республика Коми 

 

 

 



 

Вариант 3 

 

№ Задание  

1 С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу? 

1) Швеция 

2) Азербайджан 

3) Турция 

4) Венгрия 

2 К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относится 
оленеводство? 
1) осетины 

2) ненцы 

3) башкиры 

4) кабардинцы 
 

3 В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наименьшая? 

1) Курская область 

2) Республика Тыва 

3) Белгородская область 

4) Республика Татарстан 
 

4 Общие коэффициенты естественного движения населения России 

Годы Рождаемость, на 1000 чел. 
Естественный прирост/ убыль 

2012 13,3 0,0 

2013 13,2 0,2 

2014 13,3 0,2 

2015 13,3 0,3 

В каком году из перечисленных было зафиксировано наименьшее превышение 
числа родившихся над числом умерших (на 1000 человек населения)? 
1) 2012 г. 
2) 2013 г. 
3) 2014 г 

4) 2015 г. 
 

5 При сжигании какого из перечисленных видов топлива выделяется наименьшее 
количество веществ, загрязняющих атмосферный воздух? 
1)торф    2)природный газ     3)каменный уголь 4) мазут 

 

6 Определите, в каком городе находится точка с географическими координатами 52° 
с.ш. и   114° в.д. 

7 Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители встречают 

Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

1) Камчатский край 

2) Краснодарский край 

3) Красноярский край 
 

 



8 

 

Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 

циклона? 

1)Иркутск  2)Салехард   3)Чита    4)Якутск 

 

9  Карта погоды составлена на 1 февраля. В каком из показанных на карте 

городов на следующий день вероятно резкое похолодание? 

1)Нарьян-Мар  2)Новосибирск  3)Чита  4)Якутск 

 

10 

 
Участники школьной горнолыжной секции выбирают место для обустройства 

новой тренировочной площадки. Оцените, какой из участков, обозначенных на 

карте цифрами 1, 2 и 3, наиболее подходит для того, чтобы проводить тренировки 

по горнолыжному спорту. Для обоснования своего ответа приведите два довода. 
 

11 В каком из перечисленных городов России зимы наиболее холодные? 

1) Санкт-Петербург   2)Москва   3)Ростов-на-Дону   4)Красноярск 
 

12 Многолетняя мерзлота оказывает влияние на хозяйственную деятельность 
человека: разработку полезных ископаемых, строительство дорог и зданий. В каком 
из перечисленных регионов России необходимо учитывать последствия оттаивания 
многолетней мерзлоты? 
1) Самарская область  2)Красноярский край  3)Ростовская область 
4)Чувашская Республика 
 

 

 



Вариант 4 

 

№ Задание  

1 С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу? 

1) Швеция 

2) Польша 

3) Молдавия 

4) Турция 

2 В каком из перечисленных заповедников можно увидеть лежбища морских 

млекопитающих и уникальные вулканические ландшафты? 

1) Кроноцкий 
2) Тунгусский 
3) Кандалакшский 
4) Печоро-Илычский 

 

3 В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наименьшая? 
1) Липецкая область 

2) Республика Марий-Эл 

3) Чувашская Республика 

4) Красноярский край 

 

4 Международная миграция населения в России, чел. 

Годы 2012 2013 2014 2015 

Прибыло 417 681 482 241 590 824 598 617 

Выбыло 122 751 186 382 310 496 353 233 

Определите миграционный прирост населения России в 2015 г. Ответ запишите в 

виде числа. 
5 Что является примером рационального природопользования? 

1) распашка крутых склонов       3) осушение болот в верховьях рек 

2) рекультивация земель             4) добыча угля открытым способом 

 

6 Определите, в каком городе находится точка с географическими координатами 47° 
с.ш. и   40° в.д. 

7 Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители 
встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность 
цифр. 
1) Псковская область   2)Приморский край   3)Республика Башкортостан 
 
 

8 

 



Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 

антициклона? 

1)Новосибирск   2)Москва    3)Нижний Новгород    4)Санкт-Петербург 

 

9 Карта погоды составлена на 13 мая. В каком из перечисленных городов, 

показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно существенное 

похолодание? 

1)Воронеж   2)Петрозаводск     3)Сыктывкар    4)Москва 

 
10 

 
Участники школьной футбольной секции выбирают место для игры в футбол. 

Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего 

подходит для этого. Для обоснования своего ответа приведите два довода. 
 

11 В каком из перечисленных городов России зимы наиболее холодные? 
1) Казань 
2) Мурманск 
3) Екатеринбург 
4) Якутск 
 

12 Такие неблагоприятные климатические явления, как засухи, суховеи и пыльные 
бури, значительно затрудняют хозяйственную деятельность. Для какой из 
перечисленных территорий они наиболее характерны? 
1) Республика Калмыкия 
2) Пермский край 
3) Хабаровский край 
4) Республика Коми 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 5 

 

№ Задание  

1 С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу? 
1) Румыния 
2) Финляндия 
3) Япония 
4) Узбекистан 
 

2 Группа школьников из Краснодара хочет своими глазами увидеть необычную для 
них природу тундры. Какой из перечисленных заповедников для этого им 
необходимо посетить? 
1) Байкальский 
2) Воронежский 
3) Оренбургский 
4) Таймырский 
 

3 В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения 
наибольшая? 
1) Архангельская область 
2) Республика Коми 
3) Липецкая область 
4) Мурманская область 
 

4 Общие коэффициенты естественного движения населения России 

Годы Рождаемость, на 1000 чел. 
Естественный прирост/ убыль 

2012 13,3 0,0 

2013 13,2 0,2 

2014 13,3 0,2 

2015 13,3 0,3 

Определите коэффициент смертности населения России в 2015 г. Ответ запишите в 

виде числа. 
 

5 Примером нерационального природопользования является 
1) создание полезащитных лесополос в степной зоне 
2) осушение болот в верховьях рек 
3) санитарная рубка леса в зоне тайги 
4) создание систем оборотного водоснабжения 

6 Определите, в каком городе находится точка с географическими координатами 
55° с.ш. и 62° в.д. 

7 Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители 
встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность 
цифр. 
1) Псковская область 
2) Иркутская область 
3) Пермский край 
 

 



8 

 
Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне 

действия антициклона? 

1) Архангельск   2)Мурманск   3)Пермь    4)Санкт-Петербург 

 

9 Карта погоды составлена на 1 марта. В каком из показанных на карте городов 

на следующий день вероятно резкое похолодание? 

1)Мурманск   2)Оренбург   3)Салехард   4)Санкт-Петербург 
 

 

10 

 
Участники школьной волейбольной секции выбирают место для обустройства 

новой волейбольной площадки. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте 

цифрами 1, 2 и 3, наиболее подходит для обустройства волейбольной площадки. 

Для обоснования своего ответа приведите два довода. 
 

11 В каком из перечисленных городов России зимы наиболее теплые? 
1) Астрахань 
2) Норильск 
3) Якутск 
4) Магадан 
 

12 Подводные землетрясения могут быть причиной возникновения гигантских 
морских волн - цунами, несущих угрозу прибрежным городам. В каком из 
перечисленных регионов необходима работа специальных служб по 
предупреждению населения о цунами? 
1) Архангельская область 
2) Волгоградская область 
3) Камчатский край 
4) Калининградская область 
 



Вариант 6 

 

№ Задание  

1 С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу? 
1) Армения 
2) Белоруссия 
3) Молдавия 
4) Таджикистан 

2 Традиционным занятием какого из перечисленных народов является морской 
зверобойный промысел? 
1) якуты 
2) чукчи 
3) ханты 
4) коми 
 

3 В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения 
наименьшая? 
1) Воронежская область 
2) Мурманская область 
3) Ростовская область 
4) Ставропольский край 
 

4 Изменение численности населения регионов ЦФО в 2008 г. 
 Число 

родившихся, 

человек 

Число 

умерших, 

человек 

Миграционный прирост 

населения за год, человек 

Белгородская область 16790 22422 11173 

Владимирская область 15569 27119 1836 

Воронежская область 22361 40316 5504 
Ивановская область 11138 20769 3097 

В какой области в 2008 г. наблюдалось наибольшее превышение числа прибывших на 

постоянное место жительства над числом убывших. 

1)Белгородская   2)Владимирская   3)Воронежская   4)Ивановская 
 

5 Что является примером нерационального природопользования? 
1) очистка полей от валунов 
2) использование систем оборотного водоснабжения 
3) рекультивация земель на месте карьеров и терриконов 
4) распашка крутых склонов 

6 Определите, в каком городе находится точка с географическими координатами 
55° с.ш. и 83° в.д. 

7 Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители 
встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность 
цифр. 
1) Республика Бурятия 
2) Республика Алтай 
3) Оренбургская область 
 
 



8 

 
Какой из показанных на карте городов находится в зоне действия циклона? 
1) Москва 3) Калининград 
2) Ростов-на-Дону 4) Санкт-Петербург 

9 В каком из городов, показанных на карте, в ближайшее время можно ожидать 
понижения температуры воздуха и выпадения осадков? 
1) Ростов-на-Дону 3) Екатеринбург 
2) Москва 4) Салехард 

10 

 
Фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. Ему нужен 

участок, на котором весной рано сходит снег, а летом почва лучше всего 

прогревается солнцем. Определите, какой из участков, обозначенных на карте 

цифрами 1, 2 и 3, больше всего отвечает указанным требованиям. Для обоснования 

своего ответа приведите два довода. 
 

11 Какой из перечисленных типов почв характерен для природной зоны тайги России? 

1) подзолистые 2) серые лесные 3) каштановые 4) черноземные 
 

12 На нынешнем уровне развития наука пока не может давать точных прогнозов 

землетрясений. Для безопасности людей в сейсмоопасных районах применяется особая 

технология в строительстве. В каком из перечисленных регионов необходимо вести 

сейсмостойкое строительство? 

1) Республика Коми 

2) Вологодская область 

3) Ивановская область 

4) Республика Алтай 

 



 

 

Вариант 7 

 

№ Задание  

1 С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу? 
1) Азербайджан 
2) Турция 
3) Чехия 
4) Швеция 

2 К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относится 
оленеводство и рыболовство? 
1) ненцы 
2) кабардинцы 
3) татары 
4) чуваши 
 

3 В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения 
наименьшая? 
1) Саратовская область 
2) Республика Башкирия 
3) Камчатский край 
4) Пермский край 
 

4 Площадь территории и численность населения 

отдельных регионов РФ 

Регион 

Площадь 

территории, 

тыс. км2 

Численность населения по годам, тыс. чел. 

всего городского сельского 

1995 2000 2007 1995 2000 2007 1995 2000 2007 

Новосибирская 

область 
178 2732 2725 2670 2021 2034 1986 711 691 655 

Республика 

Дагестан 
50 2200 2443 2659 945 1040 1133 1255 1403 1526 

Ивановская 

область 
24 1260 1195 1088 1036 985 878 224 210 210 

Республика 

Коми 
172 1157 1058 975 874 798 737 283 260 238 

Используя данные таблицы, определите среднюю плотность населения в 

Ивановской области в 2007 г. Ответ запишите в виде числа (с точностью до 0,5). 
 

5 Что является примером нерационального природопользования? 

1) террасирование склонов при их сельскохозяйственном использовании 

2) использование систем оборотного водоснабжения на промышленных 

предприятиях 

3) сжигание попутного природного газа в факелах при нефтедобыче 

4) рекультивация земель в местах добычи полезных ископаемых 
 

6 Определите, в каком городе находится точка с географическими координатами 16° 

ю.ш. и 48° з.д 

7 Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители 
встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность 
цифр. 
1) Забайкальский край 
2) Курганская область 
3) Республика Хакасия 
 
 



8 

 
Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 
циклона? 
1) Екатеринбург 

2) Тюмень 

3) Санкт-Петербург 
4) Ханты-Мансийск 

9 Карта погоды составлена на 15 мая. В каком из показанных на карте городов на 

следующий день вероятно существенное понижение температуры воздуха? 

1)Архангельск  2)Ростов-на-Дону   3)Сыктывкар   4)Тюмень 

 

10 

 
Фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. Ему нужен 

участок, на котором весной рано сходит снег, а летом почва лучше всего 

прогревается солнцем. Он также должен иметь расположение, удобное для вывоза 

собранного урожая на консервный завод. Определи те, какой из участков, 

обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего отвечает указанным 

требованиям. Для обоснования своего ответа приведите два довода. 
 

11 Для какого из перечисленных регионов России характерен муссонный тип климата? 
1)Ростовская область  2)Калининградская область 
3)Приморский край   4)Мурманская область 
 

12 Такие неблагоприятные климатические явления, как засухи, суховеи и пыльные бури, 

значительно затрудняют ведение сельского хозяйства. Для какой из перечисленных 

территорий они наиболее характерны? 

1) Ивановская область   2)Волгоградская область 

3)Камчатский край    4)Республика Карелия 
 

 



Вариант 8 

 

№ Задание  

1 На границе с каким из перечисленных государств расположена крайняя западная 
точка России 
1) Белоруссия 
2) Литва 
3) Польша 
4) Финляндия 

2 Традиционным занятием какого из перечисленных народов России является 
овцеводство? 

1) коми 
2) калмыки 
3) карелы 
4) ненцы 
 

3 В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения 
наибольшая? 
1) Красноярский край 
2) Нижегородская область 
3) Магаданская область 
4) Хабаровский край 
 

4 Изменение численности населения Республики Карелия 
 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Общий прирост населения за год, 

человек. 
-4371 -2497 -3153 -3288 

Естественный прирост населения 

за год, человек. 
-4778 -3688 -3452 -2715 

 

В каком году в республике Карелия наблюдалось наименьшее превышение 
смертности над рождаемостью. 
1) 2006 г. 
2) 2007 г. 
3) 2008 г. 
4) 2009 г. 
 

5 Что является примером нерационального природопользования? 

1) проведение лесозаготовительных работ по берегам рек 

2) рекультивация земель в местах добычи полезных ископаемых 

3) использование систем оборотного водоснабжения на промышленных 

предприятиях 

4) использование отходов пищевой промышленности для получения биотоплива 

 

6 Определите, в каком городе находится точка с географическими координатами 52° 

с.ш. и 46° в.д. 
 

7 Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители 
встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность 
цифр. 
1) Пензенская область 
2) Республика Тыва 
3) Тюменская область 
 

 



8 

 
Какой из перечисленных городов, обозначенных на карте, находится в зоне действия 

антициклона? 
1) Салехард       2)Омск   3)Новосибирск     4) Улан-Удэ 
 

9 Карта погоды составлена на 16 марта. В каком из перечисленных городов, обозначенных на 

карте, на следующий день наиболее вероятно существенное понижение температуры 

воздуха?  
1) Салехард 2) Дудинка 3) Новосибирск        4)Красноярск 
 

10 

 
Участники школьной волейбольной секции выбирают место для обустройства 

новой волейбольной площадки. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте 

цифрами 1, 2 и 3, наиболее подходит для обустройства волейбольной площадки. 

Для обоснования своего ответа приведите два довода. 
 

11 Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую 

площадь в России? 

1)лесотундра       2) тундра     3) тайга 4) степь 

 

12 Снежные лавины - одно из наиболее грозных и опасных природных явлений. В каком из 

перечисленных регионов России снежные лавины представляют наибольшую опасность? 

1) Кировская область 

2) Республика Северная Осетия - Алания 

3) Новосибирская область 

4) Республика Коми 
 

 

 

 

 

 



Вариант 9 

 

№ Задание  

1 На каком полуострове расположена крайняя северная континентальная точка России? 

1) Кольский 

2) Таймыр 

3) Чукотский 

4) Ямал 

2 Студенты-экологи изучают растения, типичные для смешанных и 

широколиственных лесов и степей. Какой из перечисленных заповедников им 

необходимо посетить для проведения исследовательской работы? 

1)Чёрные Земли     2)Приокско-Террасный   3)Кивач    4)Кандалакшский 

 

3 В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения 
наибольшая? 

1) Республика Коми 
2) Самарская область 
3) Республика Бурятия 
4) Хабаровский край 
 

4 Площадь территории и численность населения отдельных регионов России 

Регион 
Площадь 

территории, 

тыс. км2 

Численность населения на 

1 января, тыс. 

человек 
2000 2007 2009 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
12 

879 891 892 

Омская область 140 2136 2030 2014 

Чувашская Республика 18 1334 1287 1280 
Магаданская область 461 202 169 163 

 Определите плотность населения в 2009 году в Чувашской Республике. Ответ запишите в 

виде числа. 

 

5 Что из перечисленного является примером рационального природопользования? 

1) проведение лесозаготовительных работ по берегам рек 

2) добыча руд металлов открытым способом в зоне степей 

3) использование систем оборотного водоснабжения 

4) сброс промышленных стоков в озёра 

 

6 Определите, в каком городе находится точка с географическими координатами 
33° с.ш. и 44° в.д. 

7 Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители встречают 

Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

4) Пензенская область 

5) Республика Тыва 

6) Тюменская область 
 

 



8 

 
Какой из перечисленных населённых пунктов, показанных на карте, находится в зоне дей-
ствия циклона? 
1) Иркутск 2) Дудинка 3) Чита 4) Якутск 

9 Карта погоды составлена на 16 марта. В каком из перечисленных населённых пунктов, 
показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно существенное повышение 
температуры воздуха?  
1) Салехард 2) Дудинка 3) Омск 4) Якутск 
 

10 

 
Участники школьной футбольной секции выбирают место для обустройства нового 

футбольного поля. Оцените, какой из участков, обозначенный на карте цифрами 1, 

2 и 3, наиболее подходит для обустройства футбольного поля. Для обоснования 

своего ответа приведите два довода. 
 

11 В каком из перечисленных регионов России почвы наиболее 

плодородные? 

1) Курская область    2)Магаданская область    3)Республика Бурятия 

2) Республика Коми 

12 При составлении ежегодных прогнозов чрезвычайных ситуаций МЧС России 

оценивает вероятность поражения волнами цунами океанических и морских 

побережий России. Для жителей какого региона России такие прогнозы 

необходимы? 

1) Астраханская область    2)Красноярский край    3)Сахалинская область 
4)Мурманская область 
 

 



 

Вариант 10 

 

№ Задание  

1 На границе с каким государством расположена крайняя южная точка России? 
1) Азербайджан 
2) Украина 
3) Китай 
4) Казахстан 

2 Группа туристов из США хочет своими глазами увидеть природу сибирской тайги 

и посмотреть окрестности уникального озера Байкал. Какой из перечисленных 

заповедников для этого им необходимо посетить? 

1) Тунгусский 

2) Баргузинский 

3) Буреинский 

4) Дагестанский 
3 В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения 

наибольшая? 

1) Иркутская область 

2) Республика Тыва 

3) Тверская область 

4) Республика Коми 

 
4 Площадь территории и численность населения отдельных регионов России 

Регион 
Площадь 

территории, 

тыс. км2 

Численность населения на 

1 января, тыс. 

человек 
2000 2007 2009 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
12 

879 891 892 

Омская область 140 2136 2030 2014 

Чувашская Республика 18 1334 1287 1280 
Магаданская область 461 202 169 163 

 Определите плотность населения в 2009 году в Чувашской Республике. Ответ запишите в 

виде числа. 

 

5 Основной причиной экологических проблем в зоне тундры является 
1) добыча полезных ископаемых 
2) сельскохозяйственная деятельность 
3) заготовка леса 
4) рост больших городов 

6 Определите, столица какой Республики в составе РФ имеет географические 
координаты 62° с.ш. и 34° в.д. 

 

7 Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители 
встречают Новый год. Запишите цифры, которыми обозначены регионы, в 
правильной последовательности в таблицу. 
1) Ненецкий АО 
2) Калининградская область 
3) Республика Саха (Якутия) 

 

 



8 

 
Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия антицик  

лона? 

1) Архангельск 

2) Омск 

3) Петрозаводск 

4) Санкт-Петербург 

9 Карта погоды составлена на 14 марта. В каком из перечисленных городов, показанных на 

карте, на следующий день вероятно понижение температуры? 

1) Воронеж   2)Екатеринбург     3)Омск     4)Томск 

10 

 
Школьники выбирают место для катания на санках. Оцените, какой из участков, 

обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит для этого. Для 

обоснования своего ответа приведите два довода. 
 

11 Какая из перечисленных горных систем имеет 
наибольшую высоту? 

1)Алтай 2) Саяны 3) Урал 4) Кавказ 

12 В районах распространения многолетнемерзлых грунтов, для того, чтобы 
обеспечить устойчивость сооружений и предотвратить их разрушение, дома строят 
на глубоко вбитых сваях. В каком из перечисленных городов России необходимо 
применять такую технологию строительства? 
1) Новосибирск 
2) Норильск 
3) Пермь 
4) Тюмень 
 

 



Вариант 11 

 

№ Задание  

1 С какой из перечисленных стран Россия имеет морскую границу? 
1) Румыния 
2) Норвегия 
3) Молдавия 
4) Узбекистан 

2 К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся 

пашенное земледелие, вышивка, резьба по дереву, изготовление металлических 

украшений? 

1) чукчи   

2) коряки   

3) ненцы 

4) мордва 
3 Изменение численности населения некоторых областей России в 2011 г. 

Области Число прибывших на 

постоянное местожи-

тельство, чел. 

Число убывших на по-

стоянное местожи-

тельство, чел. 

Естественный прирост 

населения за год, чел. 

Курская 27 903 18 469 -5975 

Воронежская 54 331 44 468 -13 166 

Белгородская 40 661 32 311 ^1630 
Брянская 37 072 41 362 -6648 

3 

Используя данные таблицы, определите, в каком регионе в 2011 г. наблюдался 

наибольший  миграционный прирост населения. 

1) Курская 

2) Воронежская 

3) Белгородская 

4) Брянская 
 

4 Используя данные таблицы, определите, на сколько человек увеличилась 
численность населения Курской области в 2011 г. Ответ запишите в виде 
числа. 

5 Примером рационального природопользования является 
1) добыча железной руды открытым способом в зоне степей 
2) сплав леса по рекам в таёжной зоне 
3) распашка склонов в горных районах 
4) создание лесополос в зоне степей 

6 Определите, какой областной центр имеет географические координаты 
49° с. ш. 44° в. д. 
 

7 Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители 
встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность 
цифр. 
1) Пермский край 
2) Смоленская область 
3) Приморский край 
 

 



8 

 
Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 
антициклона? 
1) Мурманск 
2) Нижний Новгород 
3) Ростов-на-Дону 
4) Элиста 

9 Карта погоды составлена на 20 декабря. В каком из показанных на карте городов на 
следующий день вероятно произошло похолодание? 

1) Нижний Новгород 
2) Оренбург 
3) Ростов-на-Дону 
4) Санкт-Петербург 
 

10 

 
Участники школьной футбольной секции выбирают место для обустройства нового 

футбольного поля. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1,2 

и 3, наиболее подходит для обустройства футбольного поля. Для обоснования 

своего ответа приведите два довода. 
11 Для какого из перечисленных регионов России характерны ледниковые 

формы рельефа? 
1)Белгородская область   2)Мурманская область 
3)Республика Калмыкия   4)Волгоградская область 

12 Тропические циклоны обладают огромной энергией и способны вызвать 
катастрофические разрушения. При Всемирной метеорологической организации 
создана специальная служба для своевременного информирования жителей стран, 
жителям которых могут угрожать тропические циклоны. Для жителей какой из 
перечисленных стран такие предупреждения особо необходимы? 
1) Алжир   2)Испания   3)США    4)Канада 
 



Вариант 12 

 

№ Задание  

1 Морская граница между Россией и США проходит посередине пролива между 
островом Крузенштерна, принадлежащим США, и российским островом 
1) Врангеля 
2) Кунашир 
3) Ратманова 
4) Сахалин 
 

2 Традиционным занятием каких из перечисленных народов является морской 

зверобойный промысел? 

1)якуты и буряты 

2)чукчи и ЭСКИМОСЫ 

3)ханты и манси 

4)карелы и коми 
 

3 Площадь территории и численность населения отдельных регионов России 

Регион 
Площадь 

территории, 

тыс. км2 

Численность населения на 

1 января, тыс. 

человек 
2000 2007 2009 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
12 

879 891 892 

Омская область 140 2136 2030 2014 

Чувашская Республика 18 1334 1287 1280 
Магаданская область 461 202 169 163 

 

В каком из перечисленных регионов за период с 2000 по 2009 г. наблюдался рост 
численности населения. 
1) Кабардино-Балкарская Республика 
2) Омская область 
3) Чувашская Республика 
4) Магаданская область 
 

4 Определите среднюю плотность населения в Омской области в 2007 г. Ответ 
запишите цифрами. 
 

5 Что является примерами нерационального природопользования? Запишите цифры, 
под которыми указаны эти примеры. 
1) использование попутного нефтяного газа в качестве сырья для химической 
промышленности 
2) молевой сплав леса по рекам 
3) использование оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях 

4) использование отходов животноводческих хозяйств для получения 

биотоплива 

5) осушение болот в верховьях рек 
 

6 Определите, какой вулкан имеет географические координаты 38” с.ш. 15° в.д. 

7 Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители встречают 

Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

1) Республика Тыва 

2) Краснодарский край 

3) Свердловская область 
 



8 

 
Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 
циклона? 
1) Новосибирск 
2) Иркутск 
3) Чита 
4) Якутск 
 

9 Карта погоды составлена на 24 января. В каком из перечисленных городов, показанных 

на карте, на следующий день вероятно существенное потепление?  

1) Салехард 

2) Тюмень 

3) Новосибирск 

4) Чита 

 

10 

 
Участники школьной горнолыжной секции выбирают место для тренировок. 

Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, наиболее 

подходит для этого. Для обоснования своего ответа приведите два довода. 
11 Почвы какой из перечисленных природных зон России имеют наиболее высокое 

естественное плодородие? 

1)тундра 2) тайга 3) смешанные и широколиственные леса 4) степи 
 

12 Вулканические извержения - грозные природные явления, представляющие большую опас-

ность. На территории какой из перечисленных стран имеются действующие вулканы? 

1) Австралия 

2) Монголия 

3) Мексика 

4) Франция 
 

 

 



 

Вариант 13 

 

№ Задание  

1 На территории какого региона находится самая северная точка материковой части 
России? 
1) Мурманская область 
2) Красноярский край 
3) Чукотский АО 
4) Ямало-Ненецкий АО 

2 К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относится 

пастбищное животноводство (овцеводство, коневодство и верблюдоводство)? 

1)  карелы  

 2) марийцы 

3) коми  

4) калмыки 

 
3 Изменение численности населения Республики Карелия 

 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Общий прирост населения за год, 

человек. 
-4371 -2497 -3153 -3288 

Естественный прирост населения 

за год, человек. 
-4778 -3688 -3452 -2715 

В каком году в республике Карелия наблюдалось наименьшее превышение смертности 

над рождаемостью. 

1)2006 г. 

2)2007 г. 

3)2008 г. 

4)2009 г.  

4 По таблице задания 3 : Определите величину миграционного прироста населения в 
Республике Карелия в 2009 г. 
 

5 Что из перечисленного является примерами рационального природопользования? 
Запишите цифры, под которыми указаны эти примеры. 
1) осушение болот в верховьях рек 
2) создание лесных полезащитных полос в степной зоне 
3) добыча полезных ископаемых открытым способом 
4) перевод ТЭС с природного газа на уголь 
5) рекультивация земель в местах добычи полезных ископаемых 

 

6 Определите, на территории какого государства находится город, который имеет 
географические координаты 52” с.ш. 18” в.д. 

7 Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречают 

Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

1) Республика Коми 

2) Приморский край 

3) Красноярский край 

 

 



8 

 
Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 

антициклона? 

1) Тюмень 

2) Салехард 

3) Новосибирск 

4) Чита 

9 Карта погоды составлена на 24 января. В каком из перечисленных городов, показанных 

на карте, на следующий день вероятно существенное похолодание? 

1) Тюмень 

2) Новосибирск 

3) Красноярск 

4) Иркутск 

10 

 
Фермер выбирает участок для закладки фруктового сада. Ему нужен участок, на 
котором весной рано сходит снег, а летом почва лучше всего прогревается 
Солнцем. Он также должен иметь расположение удобное для вывоза собранного 
урожая на консервный завод. Определите, какой из участков, обозначенных на 
карте цифрами 1, 2 и 3, наиболее отвечает указанным требованиям. Для 
обоснования своего ответа приведите два довода. 
 

11 В каком из перечисленных городов России средние месячные температуры января 

наиболее высокие? 

1)Мурманск   2) Казань 3) Новосибирск 4) Красноярск 
 

12 При составлении ежегодных прогнозов чрезвычайных ситуаций МЧС России 

оценивает опасность, которую представляют для отдельных регионов сход 

оползней. Для жителей какого региона России такие прогнозы необходимы? 

1) Краснодарский край     2)Астраханская область 

3)Новосибирская область     4)Омская область 

 

 



Вариант 14 

 

№ Задание  

1 С какой из перечисленных стран Россия имеет и сухопутную, и морскую границу? 
1) Китай 
2) Турция 
3) Норвегия 
4) Белоруссия 
 

2 Группа студентов из Санкт-Петербурга хочет посетить уникальные лежбища 

морских млекопитающих. Какой из перечисленных заповедников им необходимо 

посетить для проведения исследовательской работы? 

1) Командорский 

2) Тунгусский 

3) Тебердинский 

4) Печоро-Илычский 
 

3 Изменение численности населения регионов ЦФО в 2008 г. 

 Число 

родившихся, 

человек 

Число 

умерших, 

человек 

Миграционный 

прирост населения за 

год, человек Белгородская область 16790 22422 11173 

Владимирская область 15569 27119 1836 

Воронежская область 22361 40316 5504 

Ивановская область 11138 20769 3097 

В какой области в 2008 г. наблюдалось наибольшее превышение числа 

прибывших на постоянное место жительства над числом убывших. 

1) Белгородская 

2) Владимирская 

3) Воронежская 

4) Ивановская 
4 По таблице из задания 3:  Определите, на сколько человек сократилась 

численность населения Ивановской области в 2008 г. Ответ запишите в виде 

числа. 

 
5 Что из перечисленного является примерами нерационального природопользования? 

Запишите цифры, под которыми указаны эти примеры. 

1)проведение лесозаготовительных работ по берегам рек 

2)рекультивация земель в местах добычи полезных ископаемых 

3)использование систем оборотного водоснабжения на промышленных 

предприятиях 

4)использование отходов пищевой промышленности для получения биотоплива 

сжигание попутного природного газа в факелах при нефтедобыче 

 
6 Определите, на территории какого государства находится город, который имеет 

географические координаты 26” ю. ш. 28” в. д. 

 
7 Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители 

встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность 

цифр. 

1) Республика Бурятия 

2) Ростовская область 

3) Свердловская область 

 



8 

 
Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 
циклона? 
1) Архангельск 
2) Омск 
3) Элиста 
4) Ямбург 

9 Карта погоды составлена на 18 февраля. В каком из перечисленных городов, 

показанных на карте, на следующий день вероятно похолодание?  

1) Москва 

2) Воронеж 

3) Тюмень 

 

10 

 
Школьники выбирают место для катания на горных лыжах. Оцените, какой из 
участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит для 
этого. Для обоснования своего ответа приведите два довода. 
 

11 Что характерно для природной зоны тундры? 
1) каштановые почвы 
2) обилие пресмыкающихся 
3) избыточное увлажнение 

12 Для безопасности людей в сейсмоопасных районах применяется особая технология 

строительства. В какой из перечисленных стран необходимо вести сейсмостойкое 

строительство? 

1) Польша 

2) Германия 

3) Норвегия 

4) Индонезия 



 

Вариант 15 

 

№ Задание  

1 На границе с какой из перечисленных стран находится крайняя южная точка 
территории России? 
1) Монголия 
2) Китай 
3) Казахстан 
4) Азербайджан 

2 К традиционным занятиям какого из перечисленных народов относится кочевое 
животноводство: коневодство, верблюдоводство, разведение крупного и мелкого 
рогатого скота? 
1) молдаване 
2) грузины 
3) монголы 
4) греки 

3 Изменение численности населения Воронежской области 
 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Общий прирост населения за год, 

человек. 
-14210 -10375 -8403 -8662 

Естественный прирост населения 

за год, человек. 
-19891 -17955 -15022 -15963 

В каком году в Воронежской области наблюдалось наименьшее превышение 
смертности над рождаемостью. 

1)2007 г. 2) 2008 г. 3) 2009 г. 4) 2010 г. 

4 По таблице из задания 3: Определите величину миграционного прироста населения 

Воронежской области в 2009 г. Ответ запишите в виде числа. 

 

5 Что из перечисленного является примерами рационального природопользования? 
Запишите цифры, под которыми указаны эти примеры. 
1) проведение лесозаготовительных работ по берегам рек 
2) создание полезащитных лесополос в степной зоне 
3) распашка крутых склонов 
4) использование отходов животноводческих хозяйств для получения биотоплива 
5) использование попутного нефтяного газа в качестве сырья для химической 
промышленности 

 

6 Определите, столица какой республики в составе РФ имеет географические 
координаты 62” с.ш. 51” в.д. 

7 Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители встречают 

Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

1)Республика Бурятия 

2)Республика Алтай 

3)Оренбургская область 
 

 



8 

 
Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне 
действия антициклона? 

1) Владивосток 
2) Магадан 
3) Хабаровск 
4) Улан-Удэ 

9  Карта погоды составлена на 20 августа. В каком из показанных на карте городов 
на следующий день вероятно потепление? 

1) Владивосток 
2) Иркутск 
3) Благовещенск 
4) Петропавловск-Камчатский 

10 

 
Школьники выбирают место для катания на горных лыжах. Оцените, какой из 
участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит для 
этого. Для обоснования своего ответа приведите два довода. 
 

11 Какое сочетание «природная зона России — типичный представитель её 
растительного мира» верно? 
1) «тундра — полынь» 
2) «широколиственный лес — ягель» 
3) «степь — типчак» 

12 Урожайность сельскохозяйственных культур во многом зависит от количества 

выпадающих атмосферных осадков влияющих на увлажнение почвы. В каком из 

перечисленных регионов России наиболее важно применять меры, позволяющие сохранять 

влагу в почве? 

1) Волгоградская область 

2) Республика Коми 

3) Новгородская область 

4) Камчатский край 
 

 

 

 


