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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ 

1 Петрозаводск, Курск, Астрахань 
2 Урал 
3 125 
4 23 
5 Иркутск, Екатеринбург, Санкт-Петербург 
6 Нижегородская область 
7 25 
8 234 
10 Зимбабве 
11 121 

 
Каждое из заданий 1–8 и 10, 11 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным 
верно, если ответ совпадает с указанным ниже эталоном. В заданиях 3, 4 и 7 цифры могут 
быть приведены в любом порядке. 

 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
 
 

 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о неправильном выводе Сергея. 
В обосновании говорится, что и в Италии, и во Франции в период с 2012 по 
2014 г. происходил ежегодный спад объёмов промышленного производства. 
Пример ответа: 

• Ни в Италии, ни во Франции рост промышленного производства в  
2012–2014 гг. не наблюдался, так как показатели его динамики в эти 
годы (в % к предыдущему году) не превышают 100% 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию выставления 
оценок в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе правильно указаны три любые страны являющиеся крупными 
экспортёрами пшеницы (США, Канада, Франция, Австралия, Аргентина). 
Пример ответа: 

• США, Канада, Австралия 

2 

В ответе правильно указаны две любые страны  
ИЛИ  
указаны три или более страны, при этом одна указана неверно. 
Примеры ответов: 

• США, Канада  
• США, Нигерия, Франция 
• Аргентина, США, Австралия, Эфиопия 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 
оценок в 1 и 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 

 

12 

9 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что за указанный период разведанные запасы 
природного газа в Туркменистане увеличились в большей степени, чем возросли 
объёмы его добычи. 
Примеры ответов: 

• Запасы газа возросли более чем в 7 раз, величина добычи увеличилась 
менее чем в 1,5 раза. 

• Темпы прироста запасов были выше, чем темпы роста добычи 

2 

В ответе говорится только о возрастании разведанных запасов природного газа  
в Туркменистане 
ИЛИ  
констатируется возрастание разведанных запасов и увеличение добычи. 
Примеры ответов: 

• Запасы природного газа возросли до 17,5 трлн м3, а добыча увеличилась 
до 72,4 млрд м3.  

• Запасы природного возросли с 2,3 трлн до 72,4 трлн м3 

1 

В ответе не говорится о возрастании разведанных запасов природного газа угля  
в Туркменистане  
ИЛИ  
говорится о возрастании численности населения. 
Примеры ответов: 

• Добыча природного газа возросла на 22,4 млрд м3. 
• Запасы природного газа возросли до 72,4 трлн м3, а численность 

населения увеличилась всего до 5,4 млн человек 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе правильно называется один любой субъект РФ, имеющий границу  
с Астраханской областью (Волгоградская область, Республика Калмыкия) 

 

Ответ содержит названный выше элемент 1 
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанному критерию 
выставления оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
 
 

 

 

13 

14 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе называются геотермальные электростанции, 
ИЛИ  
приливные электростанции, 
ИЛИ  
мини-ТЭС, использующие биотопливо, 
ИЛИ  
мини-ГЭС 

 

Ответ содержит названный выше элемент 1 
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанному критерию 
выставления оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится, что показатель суммарной солнечной радиации в 
Астраханской области самый высокий в стране 
ИЛИ  
что показатель количества солнечных дней в году в Астраханской области один 
из самых высоких в стране 

 

Ответ содержит названный выше элемент 1 
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанному критерию 
выставления оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы

Наличие сформулированной точки зрения по вопросу (Положительный 
балл по этому критерию выставляется только при положительном балле по 
второму критерию.) 

 

В ответе указана точка зрения учащегося  1 

К1 

В ответе не указана точка зрения учащегося 0 

Обоснование точки зрения   
В ответе приведены два довода в пользу точки зрения, согласно которой 
факт, что СМП короче, даёт ему конкурентные преимущества перед 
морским путём через Суэцкий канал. 
Могут быть приведены следующие доводы: 
1) доставка грузов может осуществляться быстрее; 
2) доставка грузов может стоить дешевле. 
ИЛИ  
В ответе приведены два довода в пользу точки зрения, согласно которой
факт, что СМП короче, не даёт ему конкурентных преимуществ перед 
морским путём через Суэцкий канал. 
Могут быть приведены следующие доводы: 
1) время доставки грузов может оказаться даже бóльшим из-за сложных 
природных условий; 
2) не круглый год возможна навигация; 
3) стоимость перевозок грузов по СМП может оказаться более высокой из-
за высокой стоимости проводки судов,  
ИЛИ стоимость перевозок грузов по СМП может оказаться более высокой 
из-за необходимости использовать ледоколы, 
ИЛИ стоимость перевозок грузов по СМП может оказаться более высокой 
из-за высоких тарифов, которые будет устанавливать Россия 

2 

В ответе приведён один (любой) довод в пользу точки зрения, согласно 
которой факт, что СМП короче, даёт ему конкурентные преимущества 
перед морским путём через Суэцкий канал. 
ИЛИ  
В ответе приведён один (любой) довод в пользу точки зрения, согласно 
которой факт, что СМП короче, не даёт ему конкурентных преимуществ 
перед морским путём через Суэцкий канал 

1 

К2 

В ответе не приведены правильные доводы 0 

К3 Географическая грамотность  
(Положительный балл по этому критерию выставляется только при 
положительном балле по критерию К2.) 

 

 Отсутствуют фактические и теоретические ошибки (ошибки в 
использовании географической терминологии, в демонстрации знаний о 
географических связях и закономерностях),  
ИЛИ  
присутствует не более одной фактической или теоретической ошибки  

1 

 Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценки в 1 балл 

0 

 Максимальный балл 4 
 
 
 

 

 

17 


