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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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При воздействии солнечного света на кожу человека в его организме вырабатывается
витамин D, имеющий большое значение для костных тканей и иммунной системы человека.
Недостаток солнечного света может привести к снижению содержания витамина D
в организме и, как следствие, к снижению защитных свойств иммунной системы. Запишите
перечисленные города России в порядке увеличения продолжительности времени
воздействия солнечного света 12 декабря, начиная с города с наименьшей
продолжительностью этого времени.
Астрахань
Нарьян-Мар
Ханты-Мансийск
Ответ:

2

Норильский горно-металлургический комбинат (ГМК) относится к числу крупнейших в мире
предприятий по добыче медно-никелевых руд и выплавке меди. В Норильске выплавляется
каждая вторая тонна российской меди и каждая сороковая тонна мировой. Проведённая на
ГМК в последние годы модернизация оборудования позволила многократно сократить
выбросы в атмосферу вредных веществ, – прежде всего диоксида серы.
Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы более детально
изучить географические условия работы Норильского ГМК?
Ответ:

3

Гидроэлектростанции характеризуются более низкой себестоимостью производства
электроэнергии по сравнению с тепловыми и атомными электростанциями. Работа ГЭС не
сопровождается загрязнением атмосферы парниковыми газами.
В каких трёх из перечисленных стран большая часть электроэнергии вырабатывается на
гидроэлектростанциях?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Франция
Норвегия
Бразилия
Канада
Россия
ЮАР

Ответ:

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

4

С антициклонами весной обычно связана солнечная погода. Назовите один (любой) город в
Европейской части России из числа показанных на карте, погоду в котором 4 апреля будет
определять антициклон.
Ответ:

5

Артём из Омска прослушал прогноз погоды по радио: «Завтра, 5 апреля, ожидается
потепление, возможны осадки в виде снега, ветер 5–7 м/с», но не услышал, для его ли города
этот прогноз был составлен. С помощью карты определите, для какого из показанных на
карте городов был составлен этот прогноз.
Ответ:

3
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6

Прочитайте прогноз погоды на 5 апреля для города Кирова: «5 апреля в Кирове заметно
похолодает, ожидается пасмурная погода с дождём, ветер северо-западный, умеренный».
Объясните, почему в Кирове 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.
«Этот регион обладает уникальным рекреационным потенциалом, это настоящий
заповедный край Российской Арктики. Неповторимая природа привлекает многих туристов
из разных регионов России и мира. Уникальные природные заповедники Верхне-Тазовский,
Гыданский, природный парк "Полярно-Уральский" и другие особо охраняемые территории –
настоящие островки нетронутой человеком природы Севера. В регионе также находится
уникальное сооружение – рукотворная пещера "Мерзлотник", созданная более чем полвека
назад в толще многолетней мерзлоты в селе Новый Порт.»
Ответ:

4
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8

Прямая трансляция парада на Красной площади в Москве 9 мая начнётся в 10 часов по
московскому времени. Используя карту, определите, в каких из перечисленных регионов эта
трансляция начнётся в 12 часов по местному времени этих регионов. Запишите цифры, под
которыми они указаны.

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

Пермский край
Иркутская область
Тюменская область
Красноярский край
Республика Бурятия
Республика Хакасия

Ответ: _________________.

5

КОД

ВПР. География. 11 класс. Вариант 1

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.
Население Германии
По статистическим данным, численность населения Германии в начале 2020 г.
составила 81,5 млн человек. За прошедший год численность населения увеличилась
примерно на 50 тыс. человек. Главной причиной увеличения численности населения страны
остаётся ______________(А) прирост – превышение числа иммигрантов над числом
эмигрантов. Большинство иммигрантов приезжают в Германию из ______________(Б).
Естественный прирост населения продолжает оставаться ______________(В). Бо́льшая часть
населения Германии проживает в городах. В половой структуре преобладают женщины.
Список слов:
1) Алжир
2) механический
3) естественный
4) положительный
5) отрицательный
6) Турция
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 промышленного производства в Демократической
Республике (ДР) Конго и Эквадоре в период с 2014 по 2016 г. Василиса указала, что
и в ДР Конго, и в Эквадоре ежегодно происходило уменьшение объёмов промышленного
производства.
Динамика объёмов промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Страна
1) ДР Конго
2) Эквадор

2014 г.
111,4
100,0

2015 г.
108,7
99,0

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

6

2016 г.
101,2
96,8
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11

Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Уровень экономического развития страны напрямую зависит от площади её
территории.
2) Использование систем оборотного водоснабжения на металлургических предприятиях
способствует увеличению потребления пресной воды.
3) Увеличение средней продолжительности жизни населения при снижении
рождаемости приводит к увеличению доли пожилых людей в возрастной структуре
населения.
4) Чем выше горы и больше количество атмосферных осадков, тем больше площадь
оледенения в этих горах.
5) Для экстенсивного сельского хозяйства характерна бо́льшая химизация производства,
чем для интенсивного.
Ответ: _________________.

12

От уровня экономического развития страны зависят многие 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 80%) доля
занятых в сельском хозяйстве в
структуре занятости населения

А) Бразилия
Б) Франция
В) Эфиопия

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:

13

А

Б

В

В связи с развитием электронной и электротехнической промышленности всё больше
возрастает потребность человечества в меди. Главным свойством этого металла является его
хорошая электропроводность. Учащиеся нашли в интернете информацию о том, что
в Мексике в 2017 г. было добыто 755 млн т медных руд, при этом показатель
ресурсообеспеченности на этот год составлял 61 год.
Определите, какова была величина разведанных запасов медных руд (в миллионах тонн)
в Мексике в 2017 г.
Ответ: _________________ млн т.

7

КОД

ВПР. География. 11 класс. Вариант 1

Задания 14–16 выполняются с использованием приведённого ниже текста.
Российская компания «Объединённая вагонная компания» выиграла международный тендер
на поставку в Гвинейскую Республику грузовых вагонов, предназначенных для перевозки
бокситов, по запасам которых Гвинейская Республика занимает первое место
в мире. Производство вагонов освоено на заводе «ТихвинСпецМаш», расположенном
в городе Тихвин (Ленинградская область). Первая партия готовых вагонов отгружена
в Гвинею.

14

Назовите материк, на котором находится Гвинейская Республика.
Ответ:

15

Сырьём для производства какого металла являются бокситы?
Ответ:

16

Каким видом транспорта осуществляются поставки грузовых вагонов из регионапроизводителя в страну – импортёра данной продукции?
Ответ:

8
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17

Глобальные климатические изменения на территории России проявляются очень заметно.
Среднегодовая температура воздуха на территории нашей страны растёт в среднем
на 0,43 ºС за десятилетие. При этом наиболее интенсивные изменения наблюдаются
в Российской Зоне Севера, где потеплело на 0,6 ºС. Происходящие и ожидаемые изменения
климата оказывают существенное воздействие на социально-экономическое развитие
Российской Зоны Севера, жизнь и здоровье населения этой зоны. Существуют разные оценки
последствий происходящих изменений климата. Одни специалисты считают, что
последствия для Российской Зоны Севера будут положительными, другие говорят о
возможных отрицательных последствиях.
Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и приведите два любых довода,
подтверждающие её.
Ответ:

9

