
Вариант № 208Вариант № 208

1. 1. Задание 1.1 № Задание 1.1 № 289289
На карте мира, изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты которых

представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты путешественников и выполните задания.
Маршрут экспедиций кого из путешественников изображён на карте?

Подпишите на карте современное название материка, который был открыт в ходе этой экспедиции.

Задания 1 — 3 выполняются с использованием карты мира.
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ПояснениеПояснение..
1. Указание путешественника: Фаддей Беллинсгаузен.
2. Подпись названия материка на карте: Антарктида.

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Путешественник не указан / указан неправильно независимо от подписи названия океана на
карте.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Правильно указан путешественник; название океана на карте не подписано / подписано
неправильно 1

Правильно указан путешественник, подписан океан 2

Максимальный балл 2

2. 2. Задание 1.2 № Задание 1.2 № 290290
На карте буквами обозначены крупные объекты, через которые проходило плавание, изображенное

на рисунке. Запишите в таблицу названия этих объектов.

A Б В Г
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ПояснениеПояснение..
Ответ: А — Балтийское море; Б — пролив Ла-Манш; В — пролив Дрейка; Г — остров Тенерифе.
Ответ: Балтийское море&пролив Ла-Манш&пролив Дрейка&остров Тенерифе

3. 3. Задание 1.3 № Задание 1.3 № 291291
По линии маршрута экспедиции отмечены точки, расположенные на территории крупных

географических объектов. Определите и запишите в ответе географические координаты точки 1.

ПояснениеПояснение..
Ответ: 57° с.ш. 20° в.д. (допускается погрешность в 1°).
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Ответ неверный 0

Ответ верный 1

Максимальный балл 1

4. 4. Задание 1.4 № Задание 1.4 № 292292
Прочитайте текст, составленный по запискам путешественников, исследователей и туристов,

посещавших объект, на территории которого расположена точка 2. Запишите в ответе название этого
географического объекта.
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Это море, расположено на севере Европы, оно глубоко врезано в сушу. Оно омывает территорию
нескольких европейских стран, в том числе и России. Несмотря на северное расположение, не является
таким холодным, как многие арктические моря. Оно относится к бассейну Атлантического океана. От
его уровня идет отсчет абсолютных высот на физических картах. Площадь моря составляет 419 тыс. км2.
Средняя глубина его составляет более 50 м (минимальная — 10 м, а максимальная — 470 м).

ПояснениеПояснение..
Ответ: Балтийское море.
Ответ: Балтийское море

5. 5. Задание 2.1 № Задание 2.1 № 461461
По какому из отрезков, проведённых на карте вдоль трёх параллелей, пересекающих материк Южная

Америка, построен профиль рельефа, представленный на рисунке? Укажите в ответе значение параллели.
Определите по карте протяжённость материка Южная Америка в градусах по указанной Вами

параллели.
Рассчитайте протяжённость материка Южная Америка по указанной Вами параллели в километрах с

помощью приведённой ниже таблицы. (Для расчёта воспользуйтесь калькулятором.)
 

Широта 0° 10° 16° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

Длина дуги
параллели в 1°, км 111,3 109,6 107,6 104,6 96,5 85,4 71,7 55,8 38,2 19,4 0

На уроке географии Дмитрий построил профиль рельефа Южной Америки, представленный на
рисунке. Используя рисунок и карту мира выполните задания.
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ПояснениеПояснение..
1. Значение параллели: 16° ш. (допускается погрешность в 1°).
2. Протяжённость материка в градусах: 42° (допускается погрешность в 1°).
3. Протяжённость материка в километрах: 4519,2 км.

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Правильно указано только значение параллели; протяжённость материка в градусах и
протяжённость материка в километрах не указаны / указаны неправильно.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Правильно указаны значение параллели и протяжённость материка в градусах, протяжённость
материка в километрах не указана / указана неправильно 1

Правильно указаны значение параллели; протяжённость материка в градусах и протяжённость
материка в километрах 2

Максимальный балл 2

6. 6. Задание 2.2 № Задание 2.2 № 462462
Укажите географическое название крупной формы рельефа, которой соответствует участок профиля,

обозначенный на верхнем рисунке буквой В.
Определите наибольшую абсолютную высоту территории, через которую проходит профиль на этом

участке.
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ПояснениеПояснение..
1. Название формы рельефа: Бразильское плоскогорье.
2. Абсолютная высота территории: 900-1000 м.

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Форма рельефа не названа / названа неправильно независимо от определения абсолютной
высоты территории.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Правильно названа форма рельефа; абсолютная высота территории не определена/определена
неправильно 1

Форма рельефа не названа / названа неправильно независимо от определения абсолютной
высоты территории.
ИЛИ Ответ неправильный

2

Максимальный балл 2

7. 7. Задание 2.3 № Задание 2.3 № 463463
На рисунке представлены значки, которыми обозначаются месторождения полезных ископаемых на

географических картах.

Внесите в таблицу значки, обозначающие месторождения полезных ископаемых, которые добывают
на территории, через которую построен профиль.
 

Алюминиевые рудыАлюминиевые руды АлмазыАлмазы НефтьНефть Медные рудыМедные руды

 

ПояснениеПояснение..
Правильный ответ должен содержать таблицу с внесёнными в неё значками полезных ископаемых:

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Правильно заполнены одна-две ячейки таблицы.
ИЛИ Все ячейки таблицы заполнены неправильно / не заполнены 0

Правильно заполнены три ячейки таблицы 1

Правильно заполнены четыре ячейки таблицы 2

Максимальный балл 2

8. 8. Задание 3.1 № Задание 3.1 № 248248
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Рассмотрите рисунки с изображением климатограмм, построенных по данным метеонаблюдений в
разных частях Земли, и выполните задания.

Определите, какому климатическому поясу соответствует каждая климатограмма. Подпишите
название климатического пояса под соответствующей климатограммой.

 
             

Задания 1 — 3 выполняются с использованием карты мира.
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ПояснениеПояснение..
Ответ: 1 — умеренный; 2 — тропический; 3 — экваториальный.
Ответ: умеренный&тропический&экваториальный

9. 9. Задание 3.2 № Задание 3.2 № 249249
На карте мира территории, для которых построены изображённые на рисунках климатограммы,

обозначены пустыми квадратами. Впишите в каждый квадрат на карте мира номер соответствующей
климатограммы.
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ПояснениеПояснение..
Правильный ответ должен содержать запись трёх номеров климатограмм в пустые квадраты на карте.

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Правильно вписан только один номер климатограммы.
ИЛИ Ответ неправильный 0

Правильно вписаны три номера климатограмм 1

Максимальный балл 1

10. 10. Задание 3.3 № Задание 3.3 № 250250
Какой природной зоне мира соответствуют приведённые ниже характеристики? Укажите в ответе

название этой природной зоны.
1) Занимает обширные территории Северной Америки и Евразии.
2) Четко выражены все сезоны года.
3) Среди растений преобладают древесные породы (хвойные и лиственные).
4) Формируются дерново-подзолистые почвы.
5) Типичные представители животного мира: медведь, лиса, соболь, куница, белка, бурундук, лось и

различные виды птиц.
 

Выберите климатограмму, соответствующую климатическим особенностям указанной Вами
природной зоны. Укажите в ответе её номер.
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ПояснениеПояснение..
1. Название природной зоны: смешанные леса (лесная зона).
2. Номер климатограммы: 1.

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Название природной зоны не указано независимо от указания номера климатограммы.
ИЛИ Ответ неправильный 0

Правильно указано название природной зоны; номер климатограммы не указан / указан
неправильно 1

Правильно указаны название природной зоны и номер климатограммы 2

Максимальный балл 2

11. 11. Задание 3.4 № Задание 3.4 № 251251
По выбранной Вами в задании 3.3. климатограмме определите климатические показатели для

указанной природной зоны и заполните таблицу.
 

СредняяСредняя
температуратемпература
воздуха, °Своздуха, °С

ГодоваяГодовая
амплитудаамплитуда

температур,температур,
°С°С

СреднегодовоеСреднегодовое
количествоколичество
осадков, ммосадков, мм

Месяц, на которыйМесяц, на который
приходитсяприходится
наибольшеенаибольшее

количество осадковколичество осадковв январев январе в июлев июле
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Для выполнения задание приводим текст задания 3.3:

Какой природной зоне мира соответствуют приведённые ниже характеристики? Укажите в ответе
название этой природной зоны.

1) Занимает обширные территории Северной Америки и Евразии.
2) Четко выражены все сезоны года.
3) Среди растений преобладают древесные породы (хвойные и лиственные).
4) Формируются дерново-подзолистые почвы.
5) Типичные представители животного мира: медведь, лиса, соболь, куница, белка, бурундук, лось и

различные виды птиц.
 

Выберите климатограмму, соответствующую климатическим особенностям указанной Вами
природной зоны. Укажите в ответе её номер.

ПояснениеПояснение..
СредняяСредняя

температуратемпература
воздуха, °Своздуха, °С

ГодоваяГодовая
амплитудаамплитуда

температур,температур,
°С°С

СреднегодовоеСреднегодовое
количествоколичество
осадков, ммосадков, мм

Месяц, на которыйМесяц, на который
приходитсяприходится
наибольшеенаибольшее

количество осадковколичество осадковв январев январе в июлев июле
−9 +23 32 373 декабрь

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

В таблице допущено две или более ошибки.
ИЛИ Ответ неправильный 0

В таблице допущена одна ошибка 1

Правильно заполнены все ячейки таблицы 2

Максимальный балл 2

12. 12. Задание 4.1 № Задание 4.1 № 300300
Какой природный процесс отображён на схеме?
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Рассмотрите схему природного процесса и выполните задания.

ПояснениеПояснение..
Ответ: образование орографических осадков (осадков на наветренном склоне).
Ответ: образование орографических осадков

13. 13. Задание 4.2 № Задание 4.2 № 301301
Установите последовательность этапов отображённого на схеме процесса.

 
ЭТАПЫ:
1) Температура воздуха понижается, происходит его конденсация.
2) Воздух с теплой водной поверхности перемещается в сторону суши и встречает на берегу

препятствие в виде гор (возвышенностей).
3) Пытаясь преодолеть преграду, воздух поднимается по склону вверх.
4) Температура над поверхностью океана повышается и происходит испарение.
5) Происходит выпадение осадков на наветренном склоне и воздух движется дальше.

ПояснениеПояснение..
Ответ: 42315.
Ответ: 42315

14. 14. Задание 4.3 № Задание 4.3 № 302302
На каком склоне осадки не выпадают и почему?

ПояснениеПояснение..
Осадки не выпадают на подветренном (тыльном, противоположном от берега) склоне. Т.к. преодолев

вершину, воздух стал более сухим, а при движении вниз по склону температура воздуха будет
повышаться, а воздух станет еще более сухим.
 

Допускается иная, близкая по смыслу формулировка.
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

0

1
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Максимальный балл 1

15. 15. Задание 5.1 № Задание 5.1 № 327327
Установите соответствие между географическими особенностями и материками, для которых они

характерны: для этого к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИКИМАТЕРИКИ

А) Этот материк занимает 3-е место по площади территории.
Б) Большую часть территории материка занимают две страны.
В) Материк омывается водами всех океанов Земли.
Г) На территории материка расположена самая большая по территории

страна мира.
Д) На этом материке расположена самая высокая вершина мира.
Е) На материке растут самые высокие в мире деревья.

1) Евразия
2) Северная

Америка

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

 
Ответ:

А Б В Г Д Е

ПояснениеПояснение..
Ответ: 221112.
Ответ: 2&2&1&1&1&2

16. 16. Задание 5.2 № Задание 5.2 № 328328
В приведённом ниже списке перечислены крупные географические объекты. Выберите из

представленного ниже списка названия географических объектов, расположенных на территории одного
из этих материков, и заполните схему. Впишите в схему название материка, типы и названия выбранных
Вами географических объектов.
 
Конго, Обь, Эри, Виктория, Тигр, Муррей, Анды, Кавказ, Лобнор, Замбези, Дарлинг, Аппалачи,
Косцюшко.
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ПояснениеПояснение..
Правильный ответ должен содержать заполненную схему с вписанными в неё названием материка,

типами и названиями географических объектов.

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

В заполнении схемы допущено три или более ошибки.
ИЛИ Ответ неправильный 0

В заполнении схемы допущено две ошибки 1

В заполнении схемы допущена одна ошибка 2

Схема заполнена правильно 3

Максимальный балл 3

17. 17. Задание 6.1 № Задание 6.1 № 305305
Джованни и Оливер познакомились на чемпионате мира по футболу. Джованни живёт в столице

Италии, а Оливер — в столице Канады. Подростки общаются через Интернет, и при общении им
приходится учитывать разницу во времени между их городами.

На политической карте мира выделите штриховкой страны, в которых живут подростки.
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ПояснениеПояснение..
Правильный ответ должен содержать выделение на карте двух стран: Италии и Канады.

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Правильно выделена только одна любая страна; вторая страна не выделена / выделена
неправильно.
ИЛИ Страны не выделены / выделены неправильно

0

Правильно выделены две страны 1

Максимальный балл 1

18. 18. Задание 6.2 № Задание 6.2 № 306306
Часы на рисунках отображают время в городах, где живут подростки. Подпишите названия городов

под соответствующими часами.
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Гринвич
11 марта

12:00 (полдень)

         
         11 марта

         13:00

         
          11 марта

          08:00

ПояснениеПояснение..
Правильный ответ должен содержать подписи названий двух городов: Рима (столицы Италии) и

Оттавы (столицы Канады).
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Правильно подписано название только одного любого города; название второго города не
подписано / подписано неправильно.
ИЛИ Названия городов не подписаны / подписаны неправильно.

0

Правильно подписаны названия двух городов 1

Максимальный балл 1

19. 19. Задание 6.3 № Задание 6.3 № 307307
Джованни отправил Оливеру электронное сообщение в 17:00 по местному времени.

Какое время будет отображаться в соответствующем окне на экране смартфона Оливера, когда он
получит сообщение от Джованни?

Джованни и Оливер познакомились на чемпионате мира по футболу. Джованни живёт в столице
Италии, а Оливер — в столице Канады. Подростки общаются через Интернет, и при общении им
приходится учитывать разницу во времени между их городами.
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Гринвич

11 марта

12:00
(полдень)

         

   11 марта

   13:00

         

    11 марта

    08:00

ПояснениеПояснение..
Ответ: 12:00.
Ответ: 12:00

20. 20. Задание 7.1 № Задание 7.1 № 308308
Подпишите на политической карте мира название страны с самой большой численностью населения.

Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания.

 

Численность и состав населения, 2017 г.Численность и состав населения, 2017 г.

№№ СтранаСтрана
ЧисленностьЧисленность
населения,населения,

млн человекмлн человек

Состав населения, %Состав населения, %

Доля населенияДоля населения
в возрастев возрасте
до 15 летдо 15 лет

Доля населенияДоля населения
в возрастев возрасте

от 15 до 65 летот 15 до 65 лет

Доля населенияДоля населения
в возрастев возрасте

старше 65 летстарше 65 лет

1 Мексика 133 29 64 7

2 Саудовская Аравия 32 27 70 3

3 Австралия 26 18 66 16

4 Япония 126 13 59 28
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ПояснениеПояснение..
Правильный ответ должен содержать подпись на карте страны: Мексика.

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Страна на карте подписана правильно 0

Страна на карте не подписана / подписана неправильно 1

Максимальный балл 1

21. 21. Задание 7.2 № Задание 7.2 № 309309
Определите, возрастной состав населения какой страны отражает каждая диаграмма. Запишите в

ответе порядковые номера стран под соответствующими буквами.
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Ответ:
А Б В Г

ПояснениеПояснение..
Ответ: 3421.
Ответ: 3&4&2&1

22. 22. Задание 8.1 № Задание 8.1 № 310310
Представьте, что Вам было поручено взять интервью у зарубежного сверстника, чтобы он

познакомил Вас со своей страной. Для иллюстрации этого интервью Вы попросили его прислать
несколько фотографий, сделанных стране, в которой он живёт.

Рассмотрите фотографии и ответьте на вопросы.

В какой стране живёт Ваш сверстник?
Как называется столица этой страны?

ПояснениеПояснение..
1. Ответ на первый вопрос: в Великобритании.
2. Ответ на второй вопрос: Лондон.

Критерии проверки:Критерии проверки:
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Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы
Правильно дан ответ только на второй вопрос; ответ на первый вопрос не дан / дан
неправильно.
ИЛИ Ответы на оба вопроса не даны / даны неправильно

0

Правильно дан ответ только на первый вопрос; ответ на второй вопрос не дан / дан неправильно 1

Правильно даны ответы на два вопроса 2

Максимальный балл 2

23. 23. Задание 8.2 № Задание 8.2 № 311311
Рассмотрите представленные ниже рисунки. Выберите рисунок с контуром страны, в которой живёт

Ваш сверстник. Запишите в ответе букву, которой обозначен этот рисунок.

ПояснениеПояснение..
Ответ: Б.
Ответ: Б

24. 24. Задание 8.3 № Задание 8.3 № 312312
Предположите, какие ответы на вопросы о своей стране даст Ваш сверстник в ходе интервью.

Запишите их в таблицу.
 

ВопросВопрос ОтветОтвет

1. В какой части света находится твоя страна?

2. Какое(-ие) море(-я) омывает(-ют) берега твоей страны?

3. Какие горы есть в твоей стране?

4. Какие крупные города, кроме столицы, есть в твоей стране?

5. В какой сфере хозяйства занято большинство жителей страны?
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6. Какие сельскохозяйственные культуры выращивают в твоей стране?

7. Какие достопримечательности можно посмотреть в твоей стране?
ПояснениеПояснение..

Правильный ответ должен содержать ответы на семь вопросов.
 

ВопросВопрос ОтветОтвет
1. В какой части света
находится твоя страна? В Европе

2. Какое(-ие) море(-я)
омывает(-ют) берега
твоей страны?

Северное, Ирландское, Кельтское, Гебридское

3. Какие горы есть в
твоей стране? Пеннинские, Камберлендские

4. Какие крупные
города, кроме столицы,
есть в твоей стране?

Бристоль, Ливерпуль, Белфаст, Глазго, Эдинбург, Бирмингем, Шеффилд,
Плимут

5. В какой сфере
хозяйства занято
большинство жителей
страны?

В сфере услуг (в сфере обслуживания)

6. Какие
сельскохозяйственные
культуры выращивают в
твоей стране?

Рожь, овес, ячмень, пшеница, картофель, рапс, сахарная свекла

7. Какие
достопримечательности
можно посмотреть в
твоей стране?

Букингемский дворец, Биг-Бен, Стоунхендж, Трафальгарская площадь, музей
восковых фигур мадам Тюссо, музей викингов, Оксфорд, Кембридж,
Кентерберийский собор, Виндзорский дворец, Вестминстер, Ливерпуль и др.

 
Ответы на вопросы могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках. В ответах,
предполагающих указание нескольких объектов, при оценивании может быть засчитано указание одного
объекта.
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Правильно даны ответы на один — четыре вопроса.
ИЛИ Ответ неправильный 0

Правильно даны ответы на пять-шесть вопросов; в ответе на один-два вопроса допущены
ошибки / ответы на один-два вопроса не представлены 1

Правильно даны ответы на все вопросы 2

Максимальный балл 2
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КлючКлюч

№ п/п№ п/п № задания№ задания ОтветОтвет

2 290
Балтийское море&пролив Ла-Манш&пролив Дрейка&остров
Тенерифе

4 292 Балтийское море
8 248 умеренный&тропический&экваториальный
12 300 образование орографических осадков
13 301 42315
15 327 2&2&1&1&1&2
19 307 12:00
21 309 3&4&2&1
23 311 Б
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