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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!
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1

В медицине проводят исследования, изучающие влияние солнечного света
и продолжительности светового дня на здоровье человека. Солнечный свет способствует
выработке в организме человека гормона серотонина, вызывающего эмоции радости.
Запишите перечисленные города в порядке увеличения продолжительности светового дня
в январе, начиная с города с наименьшей продолжительностью светового дня.
Мурманск
Тверь
Сочи
Ответ:

2

6 декабря на территории Хакасии упало небесное тело. Вероятнее всего, речь идёт
о метеорите. Пресс-секретарь главы Республики рассказала, что небесное тело упало
в районе реки Бабик возле Саяногорска. Местные власти подчеркнули, что инцидент никак
не повлиял на работу местных промышленных предприятий.
Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы найти
информацию о территории, на которой упало это небесное тело?
Ответ:

3

Целлюлозно-бумажная промышленность была и остаётся источником негативного влияния
на окружающую среду из-за опасных стоков в водоёмы и выбросов в атмосферу, а также
складирования твёрдых отходов на специальных площадках.
В каких трёх из перечисленных регионов России построены крупные ЦБК? Запишите
цифры, под которыми указаны эти регионы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Мурманская область
Алтайский край
Иркутская область
Архангельская область
Республика Коми
Республика Татарстан

Ответ:

2
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Задания 4–6 выполняются с использованием приведённой ниже карты.
Карта прогноза погоды на 16 апреля (на 15 часов московского времени)

4

С антициклонами весной обычно связана ясная погода. Назовите один (любой) город в
Европейской части России, из числа показанных на карте, погоду в котором 16 апреля будет
определять антициклон.
Ответ:

5

Алёна из Абакана прослушала прогноз погоды по радио: «Завтра, 17 апреля, ожидается
потепление. Днём температура воздуха будет составлять до 12 градусов по Цельсию. Будет
облачно с дождём. Ветер юго-западный, 2–4 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:

6

Прочитайте прогноз погоды на 17 апреля для города Сургута: «Завтра в Сургуте заметно
похолодает. Будет пасмурно, пройдёт дождь, ветер западный, слабый».
Объясните, почему в Сургуте ожидается выпадение атмосферных осадков.
Ответ:

3
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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.
«Это – наиболее близкий к Европе регион России. Административный центр – место жизни и
последнего приюта знаменитого немецкого философа Иммануила Канта. В областном центре
находятся Музей янтаря, Кафедральный Собор, один из старейших в России зоопарков.
Расположенный в области Национальный парк "Куршская коса" включён в список
Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Это узкий песчаный полуостров
с уникальной и хорошо сохранившейся флорой и фауной. Покой, девственная природа и
особая энергетика здешних мест позволят туристам набраться сил и здоровья.»
Ответ:

8

Прямая трансляция футбольного матча из Москвы начнётся в 18 часов по московскому
времени. Используя карту, определите, жителям каких из перечисленных ниже регионов
будет необходимо включить свои телевизоры в 20 часов, чтобы посмотреть матч с начала.
Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.

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

Челябинская область
Астраханская область
Тюменская область
Иркутская область
Оренбургская область
Республика Саха (Якутия)

Ответ: _________________.

4
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9

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетание).
Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на
места пропусков, обозначенных буквами. Обратите внимание на то, что слов (включая
словосочетание) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое
слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Запишите
в текст номера выбранных слов (словосочетания).
Китай – мировой лидер
Китай занимает первое место в мире по общим объёмам как промышленного, так
и сельскохозяйственного производства. В энергетике Китай является мировым лидером по
производству ______________(А) и каменного угля; в металлургии – по выплавке алюминия,
меди и стали; в машиностроении – по производству _____________(Б), железнодорожных
вагонов и локомотивов. Китай лидирует в мире по производству многих видов
сельскохозяйственной продукции, в том числе _______________(В), пшеницы, картофеля,
чая и свинины.
Список слов (включая словосочетание):
1) рис
2) кукуруза
3) самолёты
4) автомобили
5) природный газ
6) электроэнергии
Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова (словосочетания).
Ответ:

10

А

Б

В

На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таблице,
в целях сравнения темпов роста объёмов ВВП в Испании и Литве в период с 2015 по 2017 г.
Наталия указала, что ежегодное увеличение объёмов ВВП происходило только в Литве.
Динамика объёмов ВВП
(в % к предыдущему году)
Страна
1) Испания
2) Литва

2015 г.
103,4
102,0

2016 г.
103,3
102,3

Правильный ли вывод сделала Наталия? Свой ответ обоснуйте.
Ответ:

5

2017 г.
103,1
103,8

КОД

ВПР. География. 11 класс. Вариант 1

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

От уровня экономического развития страны зависят многие особенности её населения.
Установите соответствие между страной и характерной особенностью её населения:
к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.
СТРАНА

ОСОБЕННОСТЬ
1) высокая (более 30%) доля
детей
и
подростков
в
общей
численности
населения
2) высокая (более 75 лет) средняя
продолжительность жизни
населения

А) Мозамбик
Б) Греция
В) Гватемала

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 Кувейте в 2017 г. было добыто 17,5 млрд м3
природного газа, при этом показатель ресурсообеспеченности на этот год составлял 98 лет.
Определите, какова была величина разведанных запасов природного газа (в млрд м3)
в Кувейте в 2017 г.
Ответ: ____________________ млрд м3

6
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Задания 14–16 выполняются с использованием приведённого ниже текста.
Хозяйственная деятельность в Российской Арктике
В настоящее время освоение Российской Арктики ведется по ряду направлений
хозяйственного использования потенциала региона: добыча энергоносителей, промысел
рыбы и морепродуктов. К приоритетным направлениям развития Арктической зоны
относятся: комплексное социально-экономическое развитие, создание современной
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение экологической
безопасности, международное сотрудничество в Арктике, обеспечение военной
безопасности, защиты и охраны государственной границы. По оценкам экспертов,
потепление климата планеты уже к 2030 году приведёт к тому, что арктические территории
будут освобождены ото льдов в летний период, что откроет новые перспективы для развития
судоходства по Северному морскому пути и хозяйственной деятельности в Арктике.

14

Назовите один (любой) субъект Российской Федерации, имеющий выход к побережью
Российской Арктики.
Ответ:

15

Назовите один (любой) из крупных портов Северного морского пути, расположенный на
побережье Северного Ледовитого океана.
Ответ:

16

Назовите отрасль (любую) хозяйства, имеющую стратегическое значение для развития
Российской Арктики.
Ответ:

7
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17

Ядерная энергетика
За многие десятилетия ядерная энергетика доказала свою эффективность и стала
неотъемлемой частью мирового энергетического баланса. Сегодня в мире насчитывается 448
действующих энергоблоков. Большая часть энергоблоков эксплуатируется в США (99),
Франции (58), Японии (42), России (35) и Китае (38). Ядерная энергетика остаётся предметом
острых дебатов. Сторонники и противники ядерной энергетики резко расходятся в оценках
её безопасности, надёжности и экономической эффективности. Одни говорят об
относительно низкой себестоимости производства электроэнергии на атомных станций,
другие о возможности аварий. Приведите иные аргументы сторонников и противников
развития ядерной энергетики, при условии, что станция будет работать в штатном режиме.
Ответ:

8

