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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА
ГЕОГРАФИЯ
11 КЛАСС

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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Сумма биологически активных температур – это годовая сумма средних суточных
температур воздуха или почвы, превышающих определённый порог: 0 °С; +5 °С; +10 °С
и т.д. Чем выше сумма биологически активных температур на определённой территории,
тем более теплолюбивые сельскохозяйственные культуры можно выращивать на ней.
Запишите перечисленные регионы России в порядке увеличения суммы активных
температур выше +10 °С, начиная с региона с наименьшим значением этого показателя.
Ленинградская область
Липецкая область
Республика Крым
Ответ:

2

Марина включила радио, когда в выпуске новостей передавали сообщение о наводнении.
Исторический центр Венеции оказался почти полностью затоплен водой, которую
пригнал в город африканский ветер сирокко. Венецианцы давно привыкли к этому
природному явлению, которое обычно наблюдается в период с начала ноября до конца
января и причиной которого является ветровой нагон воды. Сирокко гонит воду из
Адриатического моря в Венецианскую лагуну, откуда она попадает в каналы
и разливается по улицам и площадям старинного города. Наводнение 2018 г. стало
одним из наиболее сильных в последнее время. После того как уровень воды достиг
150 см, городские власти распорядились приостановить движение знаменитых
пароходиков – вапоретто, которые являются в Венеции основным видом
общественного транспорта.
Марина не услышала начало сообщения и не поняла, в какой стране произошло стихийное
бедствие. Определите, в какой стране произошло наводнение, о котором шла речь
в сообщении.
Ответ:

3

В последнее десятилетие Россия стала одним из крупнейших мировых экспортёров зерна.
Постоянная забота о качестве продукции, поставляемой на мировой рынок, позволяет
успешно конкурировать с другими странами – экспортёрами зерна.
Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями и экспортёрами
зерна? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти страны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Австралия
США
Турция
Египет
Канада
ЮАР

Ответ:

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

2

ВПР. География. 11 класс. Вариант 2

Код

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

4

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

5

Иван из Тюмени прослушал прогноз погоды по радио: «Завтра, 5 апреля, ожидается
потепление, возможны осадки в виде дождя, ветер слабый», 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:

6

Прочитайте прогноз погоды на 5 апреля для города Нижнего Новгорода: «5 апреля
заметно похолодает, ожидается пасмурная погода со снегом».
Объясните, почему в Нижнем Новгороде ожидается выпадение атмосферных осадков.
Ответ:
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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.
«Кавказские Минеральные Воды – одна из главных здравниц России. Их уникальность
заключается в наличии многочисленных и разнообразных по составу минеральных вод
и лечебных грязей, экзотических ландшафтов, благоприятных климатических условий,
а также санаторно-курортных комплексов и развитой инфраструктуры городов-курортов:
Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков, Железноводска».
Ответ:

8

На выборах депутатов Государственной Думы избирательные участки работают с 8 до
20 часов по местному времени. Используя карту, определите, в каких из перечисленных
регионов в 17 часов 30 минут утра по московскому времени голосование уже закончилось.
Запишите цифры, под которыми они указаны.

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

Челябинская область
Оренбургская область
Республика Алтай
Иркутская область
Республика Коми
Республика Калмыкия

Ответ: ___________________________.
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Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний).
Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить
на места пропусков, обозначенных буквами. Обратите внимание на то, что слов
(словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Запишите
в текст номера выбранных слов (словосочетаний).
Демографическая ситуация во Франции
По статистическим данным, в 2018 г. во Франции на постоянной основе проживало
более 67,4 млн человек. Основной прирост населения был обеспечен за счёт
_____________(А) – превышения числа иммигрантов над числом эмигрантов. В 2018 г.
рождаемость превысила смертность на 2,7 _____________(Б). По-прежнему сохраняется
тенденция
увеличения
средней
продолжительности
жизни
населения:
в 2018 г. она составляла примерно 82 года, причём этот показатель традиционно у женщин
_____________(В), чем у мужчин.
Список слов (словосочетаний):
1) естественный прирост
2) миграционный прирост
3) промилле
4) процент
5) ниже
6) выше
Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова (словосочетания).
Ответ:
А Б В

10

На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таблице,
в целях сравнения темпов роста промышленного производства в Ирландии и Швеции
в период с 2014 по 2016 г. Ирина указала, что в Ирландии ежегодно происходило
уменьшение объёмов промышленного производства, а в Швеции ежегодно происходило
их увеличение.
Динамика объёмов промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Страна
1) Ирландия
2) Швеция

2014 г.
104,0
102,7

2015 г.
103,0
103,5

2016 г.
101,2
104,2

Правильный ли вывод сделала Ирина? Свой ответ обоснуйте.
Ответ:
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Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми указаны эти
высказывания.
1) Солёность морской воды зависит от количества выпадающих атмосферных осадков
и испарения.
2) Большинство предприятий по выплавке черновой меди, как правило, расположены
в местах потребления этого металла.
3) Чем больше в почве органических веществ (перегноя), тем она плодороднее.
4) Развитие туризма и курортного хозяйства зависит от наличия рекреационных
ресурсов.
5) Значение индекса человеческого развития (ИЧР) страны зависит от численности её
населения.
Ответ: ___________________________.

12

Уровень экономического развития страны во многом определяет 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
А) Бельгия
Б) Камбоджа
В) Гвинея
Ответ:

13

А

Б

ОСОБЕННОСТЬ
1) высокая (более 75%) доля сферы услуг в ВВП
2) высокая (более 40%) доля экономически
активного населения, занятого в сельском
хозяйстве

В

В настоящее время к стратегически важным материалам стали относить руды таких
металлов, как литий, кобальт и др. Учащиеся нашли в Интернете информацию о том, что
по состоянию на 2017 г. первое место в мире по добыче литиевых руд занимала
Австралия, разведанные запасы литиевых руд (в пересчёте на металл) в этой стране
составляли 2 700 000 т, при этом показатель ресурсообеспеченности страны этими рудами
составлял 144 года.
Определите, сколько тонн литиевых руд (в пересчёте на металл) было добыто
в Австралии в 2017 г.
Ответ:
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Задания 14–16 выполняются с использованием приведённого ниже текста.
Льняной кластер
В Смоленской области создаётся льняной кластер – комплекс предприятий по
выращиванию, переработке льна-долгунца, производству льняных тканей и готовых
изделий из них, а также комплекс организаций, проводящих соответствующие научноисследовательские и опытно-конструкторские работы.
Кооперация льносеющих хозяйств, научных учреждений, дающих рекомендации
к внедрению в производство новых перспективных сортов льна-долгунца,
льноперерабатывающих предприятий и предприятий, занимающихся реализацией готовой
продукции, обеспечит высокий уровень качества и конкурентоспособности продукции
кластера.
14

Назовите страну, к государственной границе с которой имеет выход Смоленская область.
Ответ:

15

К какой группе сельскохозяйственных культур по назначению относится лён-долгунец?
Ответ:

16

Объясните, почему Смоленская область была выбрана местом для создания льняного
кластера.
Ответ:
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Изучая факторы воздействия хозяйственной деятельности человека на грунтовые воды,
учащиеся нашли информацию о том, что одним из факторов загрязнения является
сельское хозяйство. Одни учащиеся считают, что основным источником загрязнения
грунтовых вод в бо́льшей степени является растениеводство, другие – что
животноводство, в частности крупные животноводческие комплексы.
Приведите по одному аргументу в защиту каждой точки зрения.
Ответ:
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