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Общие указания 

Цель вступительного испытания – убедиться в наличии способностей 

абитуриентов к овладению профессией по специальности «Таможенное дело». 

Внутреннее  испытание по экономической географии на специальность 

38.05.02 «Таможенное дело» помогает выявить степень подготовленности 

поступающего, осознанности его профессионального выбора и проводится в 

форме тестирования. Общий объем вопросов в тестовых заданиях составляет 25 

вопросов. 

На экзамене по экономической географии поступающий должен показать 

глубокие знания данного предмета, свободно ориентироваться по социально-

экономическим и политико-административным картам; знать, как заселялась и 

осваивалась территория нашей страны, каковы условия жизни людей в ее 

разных частях, как формировалась российская экономика, какие сложные и 

разнообразные проблемы приходилось решать на современном этапе ее 

развития; уметь дать оценку природным условиям и их влиянию на 

хозяйственную деятельность человека; знать основные закономерности 

размещения производства и населения, уметь интерпретировать их на примере 

отдельных регионов мира и внутри страны; обладать необходимыми навыками 

в работе над планом, картой, глобусом, с цифрами и графическим материалом и 

т.д.  

Задания творческого и профессионального характера разработаны на 

основе содержания программ дисциплин для общеобразовательных учреждений 

по географии России (население и хозяйство), экономической и социальной 

географии мира, а также обществознанию для 11 класса (раздел экономика). Все 

задания соответствуют базовому уровню стандарта среднего общего 

образования и включают как тестовые задания открытого типа, так и задания 

профессионального плана, предполагающие выявление причинно-следственных 

связей, закономерностей и проведения необходимых расчетов. При этом 

отдельные задания могут потребовать от абитуриента сообразительности и 

творческого подхода в их решении. 

Выполнение творческих заданий предполагает наличие знаний по 

географии России (население и хозяйство), куда входят разделы: 

географическое положение и границы России, полезные ископаемые России, 

население, география важнейших отраслей хозяйства; особенности 

географического положения, природы, населения, хозяйства и истории развития 

крупных географических регионов России; проблемы преобразования 

экономики России, а также положение России в современном мире. 

В решении заданий по географическому положению и границам 

необходимо обратить внимание на знания по географическому положению 

регионов России и ее стран-соседей, участию этих стран в различных 

объединениях, на типы границ, расположение транспортных коридоров и 

таможенных переходов в приграничных субъектах России. 



При решении заданий по теме «Население России и ближнего зарубежья» 

необходимы знания по развитию человеческого потенциала России и стран 

ближнего зарубежья, численности, размещению, естественному и 

миграционному движению населения. Кроме того, надо знать народы и 

основные религии, изменения в национальном составе России и ближнего 

зарубежья и районы компактного проживания народов. Важно также иметь 

знания по особенностям расселения и уровню урбанизации в России. 

Творческие задания по географии России предполагают владение 

знаниями по особенностям отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России, природно-ресурсному потенциалу и важнейшим территориальным 

сочетаниям природных ресурсов. Важно знать производственный потенциал, 

включая географию отраслей хозяйства и перспективы их развития, регионы – 

лидеры по производству основных видов продукции отраслей промышленности 

и сельского хозяйства. Также необходимо уметь выявлять и объяснять факторы, 

влияющие на размещение предприятий отраслей промышленности, определять 

роль отдельных видов транспорта в перевозках грузов и пассажиров, знать 

важнейшие транспортные магистрали и морские порты, обеспечивающие выход 

к государственным границам России. 

При выполнении заданий профессиональной направленности важно также 

знать особенности географического положения, природы, населения, хозяйства 

и истории развития крупных географических регионов России (Центральная 

Россия, Поволжье, Северо-запад России, Север России, Юг России, Урал, 

Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток). При этом большое значение 

имеют знания по степени хозяйственной освоенности территорий, 

географическому положению отдельных регионов, по отраслям специализации. 

Важно также уметь определять крупные регионы России по краткому 

описанию, ориентироваться в особенностях их природы, населения и хозяйства. 

По теме «Население мира» необходимо знать численность и особенности 

воспроизводства населения в различных регионах и странах, половой, 

возрастной, религиозный и этнический состав населения, закономерности 

размещения населения, основные направления миграционных потоков, 

особенности процессов урбанизации в мире. Также необходимо иметь 

представление об уровне и качестве жизни крупнейших стран и регионов мира, 

уметь анализировать демографическую ситуацию. При этом важно уметь дать 

развернутое объяснение демографическим, этническим особенностям населения 

той или иной страны, миграциям, а также владеть навыками анализа 

статистических данных для сравнения и сопоставления показателей по странам, 

прогнозировать демографические процессы и производить необходимые 

расчеты. 

При решении заданий по теме «География мирового хозяйства» 

необходимо знать мировое хозяйство в целом, а также особенности развития 

хозяйства отдельных стран и регионов мира, специализацию стран в мировой 



экономике. По данному разделу необходимы также знания по этапам развития 

мирового хозяйства, важнейшим интеграционным группировкам, по отраслевой 

и территориальной структуре мирового хозяйства, географии важнейших 

отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма. Важно 

иметь представление о географии мировых экономических связей, о роли 

России в мировой экономике и ее внешнеэкономических связях. 

Задания с более высоким уровнем сложности требуют применение 

знаний, которые необходимо получить в процессе самостоятельного анализа 

отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, а также для 

самостоятельного объяснения особенностей хозяйства отдельных стран и 

регионов мира. 

По теме «Политическая карта мира» требуются знания по этапам 

формирования политической карты мира, по положению крупных стран на 

политической карте мира, об основных типах стран, различающихся по уровню 

социально-экономического развития, по формам правления и административно-

территориальному устройству. Кроме того необходимо иметь представление о 

комплексной географической характеристике Европы, Азии, Северной и 

Южной Америки, Африки, Австралии. При этом необходимы умения по 

определению характерных особенностей природы, населения, хозяйства 

отдельных стран и регионов мира, по определению страны по ее краткому 

описанию. 

В перечень вступительного испытания включены задания по 

обществознанию (раздел «экономика»). При подготовке по данному разделу 

необходимо уделить внимание экономике и экономической науке. При этом 

необходимо представлять, что изучает экономическая наука, что понимается 

под экономической деятельностью. Важно знать основные показатели 

экономической деятельности, понятие ВВП. 

При подготовке важно уделить внимание экономическому росту и 

развитию, факторам экономического роста, экономическим циклам. Кроме того, 

необходимо иметь представление о рынке и рыночных структурах, конкуренции 

и монополии. Важно знать рыночные категории спроса и предложения, факторы 

на них воздействующие. Необходимо понимать и иметь представление о роли 

государства в экономике, об общественных благах, внешних воздействиях, 

госбюджете, государственном долге. 

Наряду с этим важно знать и уметь анализировать состояние мировой 

экономики, государственной политики в области международной торговли, 

глобальные проблемы экономики. 

Вопросы для тестовых заданий разработаны в соответствии с имеющимися 

программами для среднеобразовательных учреждений, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ.  

При подготовке к вступительным испытаниям рекомендуется 

использовать учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ, а также 



пособия, рекомендованные Федеральным институтом педагогических 

измерений (ФИПИ) в качестве учебных пособий для подготовки к единому 

государственному экзамену по географии и обществознанию. 

Формы заданий выбраны с учетом отведенного времени и предполагают 

вариант множественного выбора. Правильно выполненное задание оценивается 

в 4 балла. Общее максимальное количество баллов, которое может набрать 

абитуриент, правильно решивший все задания, составляет 100 баллов. 

 

I. Россия и ближнее зарубежье
1
 

Экономическая и социальная география России и ближнего зарубежья 

Геополитическое, экономико-географическое и транспортно-

географическое положение России. Сухопутные и морские границы. 

Экономическое влияние России.  

Население. Численность и размещение населения. Исторические 

особенности заселения и освоения территории. Различия в плотности населения. 

Формы расселения и типы населенных пунктов. Городское и сельское 

население. Расселение и урбанизация. Функции поселений. Городские 

агломерации. Расселение в сельской местности. Воспроизводство населения. 

Миграции. Демографическая ситуация. Рынок труда и занятость населения.  

Этногеографическое положение России и стран ближнего зарубежья. 

Разнообразие культурных миров. Национальный и религиозный состав.  

Экономика России. Цикличность развития. Особенности и место 

экономики России в системе стран ближнего зарубежья и мира. Понятие 

рыночной экономики. Структурные особенности хозяйства России. Основные 

направления реформ.  

 

Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.  

Машиностроительный комплекс России 

Роль машиностроения в ускорении научно-технического прогресса. 

Отраслевой состав. Специализация и кооперирование производства. Факторы 

размещения предприятий комплекса. Карта машиностроения.  

 

Топливно-энергетический комплекс России 

Роль энергетики в народном хозяйстве. Отраслевой состав комплекса. 

Размещение основных топливно-энергетических баз и районов потребления 

энергии. Структура топливно-энергетического баланса и его динамика.  

Карты отраслей комплекса.  

                                                           
1
 Здесь и далее под "ближним зарубежьем" понимается территория республик, входивших 

ранее в состав СССР. 



Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи и 

переработки нефти и природного газа. Система трубопроводов. Угольная 

промышленность. Основные угольные бассейны, их хозяйственная оценка.  

Электроэнергетика. Типы электростанций и принципы их размещения.  

Перспективы развития топливно-энергетического комплекса. Энергетика 

и охрана природы.  

 

Комплексы отраслей по производству конструкционных материалов и 

химических веществ 

Состав и значение комплексов. Факторы размещения предприятий. Карты 

отраслей комплексов. Металлургический комплекс. Черная и цветная 

металлургия. Концентрация и комбинирование производства в черной 

металлургии. Основные металлургические базы. География металлургии легких 

и тяжелых цветных металлов. Химико-лесной комплекс. Факторы размещения 

предприятий. Основные горно-химические базы и районы химической 

промышленности. Лесные ресурсы, лесоизбыточные районы. География 

важнейших лесопромышленных комплексов, проблемы их формирования.  

 

Военно-промышленный комплекс (ВПК) 

Структура комплекса и географические факторы размещения 

предприятий.  

 

Агропромышленный комплекс (АПК) России 

Состав комплекса и его значение. Интенсивное и экстенсивное хозяйство. 

Растениеводство и животноводство, их взаимозависимость. Агроклиматическая 

карта. Зональная специализация сельского хозяйства. Сельское хозяйство в 

пригородной зоне. Основные районы размещения зерновых и технических 

культур. Главные отрасли и районы животноводства. Пищевая 

промышленность.  

 

Комплекс по производству товаров народного потребления и сферы услуг 

Состав комплекса, его возрастающее значение. Легкая промышленность. 

Основные принципы размещения текстильной промышленности.  

 

Транспортный комплекс России 

Состав и значение комплекса. Карты транспорта. Виды транспорта 

(железнодорожный, водный, авиационный, трубопроводный, автомобильный). 

Роль отдельных видов транспорта в грузовых и пассажирских перевозках. 

Важнейшие транспортные магистрали, состав и направление грузопотоков. 

Крупнейшие морские порты и их специализация.  

 

Непроизводственная сфера 



Понятие непроизводственной сферы. Сфера обслуживания и ее 

территориальная организация.  

 

Экономическая и социальная география крупных регионов России 

Административно-территориальное устройство России. Подходы к 

районированию. Карта экономических районов. Понятие свободной 

экономической зоны.  

 

Западная экономическая зона России 

Общие черты и проблемы развития экономики в условиях рынка. 

Благоприятные природно-климатические условия на большей части территории. 

Высокая плотность населения. Научно-технический потенциал.  

Преобладание обрабатывающих отраслей промышленности. 

Специализация сельского хозяйства. Общие проблемы: энергетическая, 

сырьевая, водных ресурсов, охраны и рационального использования природной 

среды.  

Центр и Северо-Запад России. Экономико-географическое положение 

(ЭГП). Природные условия и ресурсы. Специализация на наукоемких и 

трудоемких отраслях. Важнейшие машиностроительные центры; легкая и 

химическая промышленность; черная металлургия; лесная промышленность 

Волго-Вятского района. Особенности АПК.  

Сельское хозяйство Центральной России и Северо-Запада. Роль 

пригородного сельского хозяйства. Особенности агропромышленного 

комплекса Черноземья.  

Отдых и туризм. «Золотое кольцо России», Новгород, Псков, памятники 

истории и культуры, природные ландшафты.  

Топливно-энергетические и экологические проблемы. Проблемы 

регулирования развития крупных городов и агломераций.  

Особенности территориальной организации производительных сил. Роль 

Москвы и С.-Петербурга в развитии отраслей научно-технического прогресса, 

науки, образования, культуры.  

Европейский Север. Влияние природных условий на освоение территории, 

жизнь и труд людей. Топливно-энергетические, сырьевые, лесные и рыбные 

ресурсы. Отрасли специализации. Основные промышленные центры. Морской 

транспорт. Проблемы охраны северной природы.  

Северный Кавказ. Изменение экономико-географического положения 

после распада СССР. Влияние вертикальной поясности на развитие хозяйства и 

заселенность территории. Многонациональность и межэтнические проблемы. 

Особенности аграрно-индустриального комплекса, его роль в экономике России 

и района. Тяжелая промышленность Нижнего Дона и Предкавказья. Морской 

транспорт. Крупнейшие районы санаторно-курортного хозяйства и туризма.  



Поволжье. Природные условия и ресурсы. Роль Волги в развитии 

хозяйства и размещении населения. Отрасли хозяйственной специализации 

Поволжья. Задачи охраны природы бассейнов Волги и Каспийского моря.  

Урал. Положение района на стыке Западной и Восточной зон. Отрасли 

хозяйственной специализации. Промышленные узлы. Оренбургский 

газоперерабатывающий комплекс. Проблемы развития черной и цветной 

металлургии, металлоемкого машиностроения, химической промышленности. 

Сырьевой характер отраслей специализации. Конверсия военно-

промышленного комплекса.  

Охрана природы в условиях высокой концентрации производства.  

 

Восточная экономическая зона России 

Общие черты, тенденции и проблемы развития. Концентрация топливно-

энергетических, минерально-сырьевых и лесных ресурсов, пути их 

эффективного использования в условиях рынка. Народы Севера. Особенности 

жизни людей на Севере.  

Западная Сибирь. Экономико-географическое положение, его изменение 

после распада СССР. Разнообразие природных условий и особенности 

ресурсной базы. Роль района в топливно-энергетическом комплексе России. 

Проблемы его развития.  

Восточная Сибирь. Природные факторы, сдерживающие освоение 

территории. Природные ресурсы: минеральные, лесные, гидроэнергетические и 

др. Особенности освоения территории Восточной Сибири. Отрасли 

специализации. Гидроэлектроэнергетика. Основные центры цветной 

металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности. Проблемы Байкала.  

Дальний Восток. Особенности ЭГП. Проблемы заселения района. 

Горнодобывающая, лесная и рыбная промышленность. Морские порты.  

Научные центры Сибири и Дальнего Востока.  

Внешнеэкономические связи России.  

 

Ближнее зарубежье 

Республики Прибалтики. Природные условия и ресурсы. Особенности 

развития отраслей обрабатывающей промышленности и агропромышленного 

комплекса. Приморское положение и его влияние на хозяйство государств 

Прибалтики. Экономико-географическая характеристика Эстонии, Латвии, 

Литвы.  

Белоруссия. Экономико-географическое положение, природные ресурсы и 

хозяйственная специализация. Машиностроительный комплекс. Проблемы 

развития отраслей промышленности, использующих привозное сырье. 

Особенности развития агропромышленного комплекса.  

Украина. Природные условия и ресурсы. Особенности расселения, 

плотность населения и крупнейшие города. Отрасли хозяйственной 



специализации. Угольно-металлургическая база Украины. Проблемы 

энергетики, зависимость республики от импорта нефти и газа. Размещение 

различных отраслей машиностроения, их связь с центрами черной металлургии 

и трудовыми ресурсами. Особенности агропромышленного комплекса 

республики. Курортно-рекреационное хозяйство. Основные виды транспорта, 

морские порты.  

Молдавия. Экономико-географическая характеристика.  

Республики Закавказья. Сходство и различия природных условий и 

ресурсов, отраслей хозяйственной специализации. Субтропическое земледелие. 

Рекреационный потенциал территории. Экономико-географическая 

характеристика Грузии, Армении, Азербайджана.  

Казахстан. Экономико-географическое положение. Влияние природных 

условий на хозяйственное освоение. Разнообразие природных ресурсов. 

Неравномерность размещения населения. Особенности национального состава. 

Отрасли хозяйственной специализации. Размещение отраслей добывающей 

промышленности, черной и цветной металлургии. Особенности развития 

агропромышленного комплекса, связь сельскохозяйственной специализации с 

природно-климатическими условиями. Экономическая интеграция Казахстана и 

России.  

Республики Средней Азии. Экономико-географическое положение. 

Сходство и различия природных условий. Минеральные, земельные, водные и 

гидроэнергетические ресурсы. Проблемы быстрого роста численности 

населения. Особенности расселения, древние города. Национальный состав 

населения. Общие черты хозяйственной специализации. Проблемы освоения 

пустынных территорий. Экономико-географическая характеристика 

Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.  

 

II. Социально-экономическая география мира 

Политическая карта мира. Государства мира и их столицы. 

Характеристика политической карты Европы, Азии, Африки и Америки. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Республики и 

монархии; унитарные и федеративные государства. Историко-географические 

регионы мира.  

Природные ресурсы, их размещение и использование. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы. Полезные ископаемые. Земельные ресурсы. Водные и 

гидроэнергетические ресурсы. Почвенные и агроклиматические ресурсы. 

Лесные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Охрана и рациональное 

использование природных ресурсов. Обеспеченность различных стран 

природными ресурсами.  

Население мира. Численность населения мира и крупных стран. Типы 

воспроизводства населения. Различия между странами в рождаемости, 



смертности, половом и возрастном составе населения. Трудовые ресурсы и 

занятость. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие народы мира. 

Религиозный состав населения. Миграция населения. Урбанизация и 

расселение. Плотность населения.  

География мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Научно-техническая революция и размещение 

производительных сил. География отраслей промышленности. География 

сельского хозяйства. География транспорта и международных экономических 

связей.  

Региональная география. Краткая экономико-географическая 

характеристика крупных регионов мира и отдельных стран.  

 

Список литературы 

 

1. Дронов В.П.,  Ром В. Я. География, Россия. Население и хозяйство 9 класс. 

Учеб. для общеобразоват. учреждений  

2. Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира 

10 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждениий 

3. Домогацких  Е.М.,  Алексеевский  Н.И. География  (базовый  и  профильный 

уровни) 

4. Лопатников  Д.Л. География (базовый  и профильный  уровни) 

5. Холина  В.Н.  География  (профильный уровень) 

 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Закончите фразу: «В Западной Европе наиболее крупным 

производителем черных металлов является . 

1. Португалия. 

2. Монако. 

3. Германия. 

4.  Голландия. 

 
2. Выберите самый северный из автономных округов России. 

1. Ненецкий. 

2. Чукотский. 

3. Ханты-Мансийский. 

4. Ямало-Ненецкий. 

 
 

 



Т Е С Т Ы  

ВАРИАНТ 1 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами 

задания (А1–А24) поставьте знак «x» в клеточке, номер которой соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

 

А1. Основная часть российского импорта приходится на: 

 

1. минеральное топливо и металлы  

2. продовольствие 

3. продукцию легкой промышленности 

4. машины и оборудование 

 

А2. Форма правления России такая же, как и в: 

 

1. Германии 

2. Испании 

3. Норвегии 

4. Великобритании 

 

А3. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наименьшая? 

 

1. Архангельская область 

2. Воронежская область 

3. Краснодарский край 

4. Ставропольский край 

 

А4. В какой из перечисленных областей Центральной России ведется добыча железных руд? 

 

1. Ивановская 

2. Белгородская 

3. Рязанская 

4. Тверская 

 

А5. Какая особенность характерна для населения Центральной России: 

 

1. преобладание сельского населения 

2. высокий естественный прирост 

3. высокая средняя плотность населения 

4. отрицательный миграционный прирост 

 

А6. Какая отрасль не включается в транспортное машиностроение: 

 

1. судостроение 

2. авиастроение  



3. станкостроение 

4. автомобилестроение 

 

А7. Какой из перечисленных природных ресурсов относится к исчерпаемым возобновимым 

 

1. каменный уголь 

2. геотермальная энергия 

3. энергия приливов и отливов 

4. почвенное плодородие 

 

 

А8. Примером рационального устойчивого природопользования является 

 

1. строительство каскада ГЭС на Волге 

2. создание системы замкнутого водооборота на Байкальском ЦБК 

3. строительство автомагистрали через Химкинский лес 

4. захоронение ядерных отходов на дне Мирового океана 

 

А9. Для какой из перечисленных стран характерен наибольший миграционный прирост 

населения? 

1. Мексика 

2. Китай 

3. Германия 

4. Индия 

 

А10.  какой из перечисленных стран большая часть экономически активного населения 

занята в непроизводственной сфере? 

1. Ангола 

2. Лаос 

3. США 

4. Эфиопия 

 

А11. Какая из перечисленных стран относится к странам с аграрной структурой экономики? 

 

1. США 

2. Великобритания 

3. Япония 

4. Эфиопия 

 

А12. Какая из перечисленных стран является наиболее крупным мировым производителем 

и  экспортером хлопка? 

 

1. Великобритания 

2. Канада 

3. США 

4. Швеция 

 

А13. Какой буквой на карте обозначена территория Германии? 



 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

 

А14. В каком климатическом поясе расположена бòльшая часть территории Австралии? 

 

1. субэкваториальный 

2. тропический 

3. субтропический 

4. умеренный 

 

А15. Какое из следующих утверждений об Индии верно? 

 

1. Страна является членом политико-экономической организации АСЕАН. 

2. На территории страны расположено множество действующие вулканов. 

3. Бòльшая часть верующего населению исповедует ислам. 

4. Бòльшая часть территории страны расположена в субэкваториальном климатическом 

поясе. 

 

А16. Самая южная точка территории России расположена на территории 

 

1. Республики Дагестан 

2. Краснодарского края 

3. Республики Алтай 

4. Приморского края 

 

А17. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу? 

 

1. Белоруссия 



2. Киргизия 

3. Молдавия 

4. Чехия 

 

А18. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности 

населения? 

 

1. Архангельск 

2. Мурманск 

3. Оренбург 

4. Омск 

 

А19. В каком из перечисленных регионов России природные условия наиболее благоприятны 

для выращивания сахарной свеклы? 

 

1. Архангельская область 

2. Костромская область 

3. Краснодарский край 

4. Республика Тыва 

 

А20. В каком из перечисленных регионов густота автомобильных дорог (км на 1000 км²) 

наибольшая? 

 

1. Красноярский край 

2. Мурманская область 

3. Тверская область 

4. Республика Якутия 

 

А21. Россия занимает первое место в мире по производству 

 

1. чугуна и стали 

2. каменного угля 

3. природного газа 

4. зерновых 

 

А22. В каком из следующих высказываний содержится информация о миграциях населения? 

 

1. В России в начале ХХI в. ежегодно умирает больше людей, чем рождается. 

2. В 2007 г. число прибывших на постоянное жительство в Россию на 240 тысяч превысило 

число выбывших. 

3. Экономический кризис в России стал причиной некоторого роста числа людей, не 

имеющих работы. 

4. В ХХ в. число больших городов в России увеличилось, возникли крупные городские 

агломерации. 

 

А23. В каком из высказываний содержится информация о проявлении международной 

экономической интеграции? 

 



1. Предположительно население мира к 2050 году почти на 70% будет городским. Больше 

всего горожан будет проживать в Азии (54%) и Африке (19%). 

2. Самые большие значения коэффициента естественного прироста населения в мире – около 

2,2% в год - отмечались в 1970-1980-е годы, затем он стал снижаться и в 2005-2010 годы 

составил около 1,5% в год. 

3. В результате поражения фашистской Германии во Второй мировой войне почти 10 млн 

немцев были переселены из стран Восточной Европы в ФРГ, ГДР и Западный Берлин. 

4. В 1957 году была создана организация «Общий рынок», которая в результате роста вширь 

и вглубь к 1993 году получила название Европейский Союз и объединила 15 государств. 

 

А24. Какая из перечисленных стран расположена в Африке? 

 

1. Боливия 

2. Монако 

3. Бангладеш 

4. Судан 

 

Часть 2. 

Ответом к заданиям этой части (В1-В14) является последовательность букв, число или слово. 

Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от 

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов и каких-либо 

символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными образцами. 

 

В1. Установите соответствие между типом страны и страной, относящейся к данному типу 

 

ТИПЫ СТРАН СТРАНА 

1) наименее развитые А) Австралия 

2) нефтеэкспортирующие Б) Сомали 

3) «переселенческого» типа В) Катар 

 Г) Болгария 

 

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам.  

Ответ: 

1 2 3 

   

    

 

В2. Установите соответствие между субъектом РФ и его административным центром: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и 

внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

СУБЪЕКТ РФ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

А) Свердловская область 1) Екатеринбург 

Б) Республика Башкортостан 2) Петрозаводск 

В) Республика Карелия 3) Уфа 



 4) Элиста 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.  

Ответ: 

А. Б. В. 

   

 

 

В3. Какие три из перечисленных городов России являются крупными центрами производства 

алюминия?  

 

1. Архангельск  

2. Братск 

3. Новокузнецк 

4. Красноярск 

5. Липецк 

6. Сыктывкар 

 

Соответствующие цифры запишите в строке без пробелов. 

 

 

В4. Какие факторы оказывают большое влияние на размещение предприятий 

машиностроения: 

 

1. наличие квалифицированных трудовых ресурсов 

2. разветвленная транспортная сеть 

3. природные условия 

4. близость водных объектов 

5.плотность населения 

6.наличие сырьевых баз 

 

Соответствующие цифры запишите в строке без пробелов. 

 

 

В5. Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями и экспортерами 

каменного угля? 

 

1. Австралия 

2. Индонезия 

3. Алжир 

4. США 

5. Ливия 

6. Франция 

 

Соответствующие цифры запишите в строке без пробелов. 

 

 

 



В6. Используя данные диаграммы, определите величину миграционного прироста населения 

Ленинградской области в 2006 г. Ответ дайте в тысячах человек. 

 
 

 

 

В7. Расположите страны в порядке возрастания в них рождаемости  (на 1 тыс. жителей). 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов без 

пробелов. 

 

А)    Австралия 

Б)    Чили 

В)    Судан  

Г)    Польша 

 

 

 

В8. Используя данные из приведенной ниже таблицы, сравните ресурсообеспеченность 

стран  нефтью. 

 

 Страна Разведанные запасы 

нефти, млрд т 

Добыча нефти, 

млн т в год  

 А)  Китай 2,1 190 

 Б) Казахстан 5,5 62 

 В) Бразилия 1,7 84 

 

Расположите страны в порядке увеличения показателя ресурсобеспеченности. Укажите ответ 

в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов без пробелов.  

 

 Китай 

 Казахстан 

 Бразилия 

 

 

 

В9. Определите страну по ее краткому описанию. 

Эта страна относится к числу экономически высокоразвитых. Ее территория полностью 

расположена в Западном полушарии и омывается водами трех океанов. Страна является 

первой по размерам территории и третьей по численности населения на материке, на котором 

она расположена. 



 

 

 

В10. Определите субъект Российской Федерации по его краткому описанию. 

 

Эта область граничит с одним европейским государством. Плотность населения здесь 

значительно превышает среднюю по стране. Экономика области основана на двух основных 

видах природных ресурсов: плодородных почвах и богатых железных рудах. В Российской 

Федерации область выделяется продукцией сельского хозяйства, добычей железной руды, 

производством сахара и выработкой электроэнергии (здесь расположена одна из крупнейших 

АЭС), продукцией легкой промышленности. 

 

 

 

В11. Определите регион России по его краткому описанию. 

 

Эта республика расположена в европейской части России и не имеет границы с 

зарубежными странами. Часть ее территории расположена за полярным кругом. Главными 

природными богатствами являются запасы леса, нефти, природного газа и каменного угля. 

Плотность населения ниже средней по России. 

 

 

 

В12.  Выберите три отрасли специализации хозяйства Швеции. 

  

А) железорудная промышленность 

Б) нефтедобывающая промышленность 

В) автомобилестроение 

Г) выращивание пшеницы 

Д) овцеводство 

Е) морской транспорт 

 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов без 

пробелов. 

 

 

 

В13. Установите соответствие между видом продукции и регионом России, на  выпуске 

которой он специализируется. 

 

 ВИД ПРОДУКЦИИ  РЕГИОН РОССИИ 

1) целлюлоза А) Кемеровская область 

2) уголь Б) Архангельская область 

3) нефть В) Ханты-Мансийский автономный округ 

  Г) Магаданская область 

 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов без 

пробелов. 



 

 

 

В14. Установите соответствие между морским портом и грузом, на транспортировке которого 

он специализируется. 

 

 ПОРТ  ГРУЗ 

1) Тубаран (Бразилия) А) нефть 

2) Ричардс-Бей (ЮАР) Б) каменный уголь 

3) Рас-Таннура (Саудовская Аравия) В) медная руда 

  Г) железная руда 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов без 

пробелов. 

 

 

 

Часть 3. 

 

Часть 3 включает 4 задания с развёрнутым ответом. Ответом на задание С1 должен быть 

сделанный вами рисунок. В заданиях  требуется записать полный ответ на поставленный 

вопрос или решение задачи. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

 

С1. Объясните, почему  производство алюминия стало отраслью международной  

специализации Канады. 

 

С2. Внутренние миграции населения оказывают заметное влияние на численность населения 

субъектов Российской Федерации. При планировании мер по обеспечению населения 

жильём, рабочими местами, объектами социальной сферы необходимо учитывать влияние 

миграционных процессов на численность населения региона.  

В таблице приведены данные, взятые с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики. 

 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Численность постоянного населения на 1 

января, человек 983 227 974 139 

 

965 986 

 

Естественный прирост населения, человек,  

значение показателя за год 

 

–9389 –8174 

нет 

данных 

 

 

Проанализировав эти данные, определите величину миграционного прироста 

(убыли) населения Смоленской области в 2009 г. Запишите решение задачи. 

 



С3. В таких странах, как Республика Корея, Япония, доля электроэнергии, вырабатываемой 

на АЭС, больше, чем во многих других развитых странах. Чем это можно объяснить? 

Укажите не менее двух причин.  

 

С4. Иностранным автомобилестроительным корпорациям выгоднее организовывать сборку 

автомобилей в России, чем ввозить в страну готовые автомобили. Предприятие по сборке 

корейских автомобилей создано в Ростовской области. Какие факторы способствовали его 

размещению в ней? Укажите не менее двух факторов. 

 

ВАРИАНТ 2 

Часть 1. 

 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами 

задания (А1–А24) поставьте знак «x» в клеточке, номер которой соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

 

А1. Россия занимает первое место в мире по производству: 

 

1. чугуна и стали 

2. каменного угля 

3. природного газа 

4. зерновых 

А2. По какому из перечисленных показателей Россия занимает первое место в мире? 

 

1. ВВП на душу населения 

2. средняя ожидаемая продолжительность жизни населения 

3. удельный вес горожан в общей численности населения 

4. площадь территории 

 

А3. Какой из регионов, обозначенных буквами на карте России, имеет наибольшую среднюю 

плотность населения? 

 
1. A 

2. B 

3. C 

4. D 



 

А4. Какой из перечисленных городов Европейского Юга является морским портом? 

 

1. Краснодар 

2. Новороссийск 

3. Майкоп 

4. Кисловодск 

 

А5. Какой из перечисленных народов относится к коренному населению Европейского 

Севера? 

 

1. тувинцы 

2. якуты 

3. калмыки 

4. ненцы 

 

А6. Какой из нижеперечисленных факторов не является ведущим при размещении 

предприятий химической промышленности 

 

1. сырьевой 

2. энергетический 

3. водный 

4. климатический 

 

А7. При сжигании какого из  перечисленных видов топлива в атмосферу попадает 

наименьшее количество загрязняющих веществ? 

1. каменный уголь 

2. природный газ 

3. торф 

4. мазут 

 

А8. В какой из перечисленных стран доля городского населения в общей численности 

населения наибольшая? 

 

1. Алжир 

2. Бангладеш 

3. Кения 

4. Швеция 

 

А9. В какой из перечисленных стран большая часть экономически активного населения 

занята в непроизводственной сфере? 

 

1. Германия 

2. Лаос 

3. Судан 

4. Эфиопия 

 

А10. Для какой из перечисленных стран характерна постиндустриальная структура 

экономики? 



 

1. ДР Конго 

2. Сомали 

3. Австралия 

4. Эфиопия 

 

А11. Какая из перечисленных стран является наиболее крупным мировым производителем 

какао? 

 

1. Пакистан  

2. Индонезия 

3. Марокко 

4. Чили 

 

А12. Какой буквой на карте обозначена территория Польши? 

 
 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

 

 

А13. Какой язык в Бразилии является государственным? 

 

1. английский 

2. французский 

3. испанский 

4. португальский 

 

А14. Саудовская Аравия - крупный поставщик на мировой рынок: 

 

1. кукурузы 



2. нефти и газа 

3. стали и проката 

4. пшеницы 

 

А15. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу? 

 

1. Афганистан 

2. Киргизия 

3. Польша 

4. Чехия 

 

А16. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности 

населения? 

 

1. Ижевск 

2. Махачкала 

3. Чебоксары 

4. Уфа 

 

А17. Какой из перечисленных регионов является крупным производителем риса в России? 

 

1. Республика Тыва 

2. Краснодарский край 

3. Воронежская область 

4. Магаданская область 

 

А18. В каком из перечисленных регионов России развито овцеводство? 

 

1. Магаданская область 

2. Ставропольский край 

3. Камчатский край 

4. Мурманская область 

 

А19. В каком из перечисленных субъектов РФ густота автомобильных дорог наибольшая? 

 

1. Камчатский край 

2. Мурманская область 

3. Липецкая область 

4. Республика Якутия 

 

А20. Основная часть российского импорта приходится на 

 

1. минеральное топливо и металлы 

2. продовольствие 

3. продукцию легкой промышленности 

4. машины и оборудование 

 

А21. В каком из следующих высказываний содержится информация о процессе урбанизации? 

 



1. В экономически развитых странах городской образ жизни распространился и в сельской 

местности. 

2. В конце ХХ века численность иностранных рабочих, прибывающих в Западную Европу, 

значительно уменьшилась. 

3. Численность населения быстро увеличивается в тех странах, где наиболее высок его 

естественный прирост. 

4. Продолжительность жизни женщин в среднем на 5-8 лет больше, чем у мужчин, поэтому в 

старших возрастах женщины преобладают. 

 

А22. В каком из следующих высказываний содержится информация о проявлении 

международной экономической интеграции? 

 

1. В рамках Таможенного союза с 2010 года в Беларуси, Казахстане и России к товарам из 

третьих стран применяются единые ставки ввозных таможенных пошлин. 

2. В мире ежегодно миллионы людей переезжают из стран Азии и Африки в развитые страны 

Европы и Америки. 

3. В странах Северной Америки и Западной Европы темпы экономического роста в конце ХХ 

в. сильно замедлились. 

4. Германия, Италия и Китай относятся к числу главных торговых партнеров России. 

 

А23. Какое из перечисленных государств расположено в Южной Америке? 

 

1. Эквадор 

2. Мали 

3. Танзания 

4. Таиланд 

 

А24. В какой из перечисленных стран доля пожилых людей в возрастной структуре 

населения наибольшая? 

 

1. Египет 

2. Нигер 

3. Турция 

4. Италия 

 

Часть 2. 

 

Ответом к заданиям этой части (В1-В14) является последовательность букв, число или слово. 

Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от 

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов и каких-либо 

символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными образцами. 

 

В1. Определите регион России по его краткому описанию. 

 

Особенностью ЭГП этого края является наличие выхода к государственной границе России. 

Административный центр, расположенный на берегах Оби, имеет численность населения 

более 610 тыс. человек. Природа региона очень разнообразна, но большая часть его 



территории находится в зоне степей и лесостепей. Благоприятные агроклиматические 

условия способствовали превращению региона в одну из крупных житниц страны. 

 

В2. Установите соответствие между субъектом РФ и его административным центром: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и 

внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

СУБЪЕКТ РФ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

А) Амурская область 1) Улан-Удэ 

Б) Забайкальский край 2) Чита 

В) Республика Коми 3) Благовещенск 

 4) Сыктывкар 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.  

Ответ: 

А. Б. В. 

   

 

В3. В каких трех регионах России имеются атомные электростанции. 

 

1. Архангельская область 

2. Воронежская область 

3. Тверская область 

4. Ивановская область 

5. Краснодарский край 

6. Ростовская область 

 

Соответствующие цифры запишите в строке без пробелов. 

 

 

 

В4. Какие три из перечисленных стран являются крупными мировыми производителями 

стали? 

 

1. Китай 

2. Япония 

3. Нигер 

4. США 

5. Ливия 

6. Франция 

 

Соответствующие цифры запишите в строке без пробелов. 

 

 

 

В5. Какие три из перечисленных городов России являются крупными центрами производства 

алюминия? 

 



1. Анадырь 

2. Волхов 

3. Братск 

4. Волгоград 

5. Тула 

6. Ярославль 

 

Соответствующие цифры запишите в строке без пробелов. 

 

 

 

В6. Используя данные диаграммы, определите величину миграционного прироста населения 

Московской области в 2006 г. Ответ дайте в тысячах человек. 

 
 

 

 

В7. Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них рождаемости  (на 1 тыс. 

жителей). Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных 

элементов без пробелов. 

 

А) Бразилия  

Б) США  

В) Эфиопия  

Г) Чехия 

 

 

 

В8. Используя данные из приведенной ниже таблицы, сравните ресурсообеспеченность стран 

пресной водой.  

 

 Страна Ресурсы пресной воды, 

тыс куб. км 

Численность 

населения, 

млн чел. 

 А)  Китай 2830 1331,2 

 Б) Боливия 622 9,9 

 В) Конго 832 3,7 

 



Расположите страны в порядке увеличения показателя ресурсобеспеченности. Укажите ответ 

в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов без пробелов. 

 Китай 

 Боливия 

 Конго 

 

 

 

В9. Определите страну по ее краткому описанию. 

 

Территория этой африканской страны расположена в пределах  экваториального и 

субэкваториального климатических поясов. Главными природными богатствами являются 

запасы нефти, природного газа, оловянных руд.  По численности населения страна входит в 

десятку крупнейших стран мира. Стран активно участвует в международном географическом 

разделении труда, является членом ОПЕК. 

 

 

 

 

В10. Определите субъект Российской Федерации по его краткому описанию. 

 

Этот край появился на карте страны недавно в результате объединения 2-х субъектов. Он 

имеет границу с зарубежными государствами. Климат края резко-континентальный. 

Плотность населения низкая. Край обладает значительным гидроэнергопотенциалом, 

большими запасами древесины, крупнейшими в стране разведанными запасами меди, 

молибдена, золота, олова, полиметаллических руд. 

 

 

 

В11. Выберите из предложенного списка страны, занимающие первые  три места в мире по 

добыче природного газа, и  расположите их в порядке возрастания количества добываемого 

газа. 

 

А) Саудовская Аравия 

Б) США 

В) Алжир 

Г) Россия 

Д) Канада 

 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов без 

пробелов. 

 

 

 

 

В12. Каковы три особенности развития отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства в эпоху НТР? 

 



А) ускоренно развивается металлургия легких цветных металлов 

Б) текстильная промышленность перемещается из развивающихся стран в развитые 

В) основным фактором размещения черной металлургии в развитых странах остается 

природноресурсный 

Г) наиболее быстро развивающейся отраслью мирового машиностроения является 

электронное машиностроение 

Д) доля железнодорожного транспорта в мировом грузообороте сокращается 

Е) в топливно-энергетическом балансе большинства развивающихся стран мира 

преобладает добыча и потребление угля 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов без 

пробелов. 

 

 

 

 

В13. Выберите из предложенного списка названия трех крупных месторождений газа  в 

России. 

 

А) Коршуновское 

Б) Медвежье 

В) Усть-Балыкское 

Г) Уренгойское 

Д) Качканарское 

Е) Ямбургское 

 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов без 

пробелов. 

 

 

В14. 

Выберите из предложенного списка три страны, в структуре электроэнергетики которых 

преобладают ГЭС. 

 

А) Канада 

Б) Малайзия 

В) Норвегия 

Г) ЮАР 

Д) Бразилия 

Е) Великобритания 

 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов без 

пробелов. 

 

 

Часть 3. 

Часть 3 включает 7 заданий с развёрнутым ответом. Ответом на задание С1 должен быть 

сделанный вами рисунок. В заданиях  требуется записать полный ответ на поставленный 

вопрос или решение задачи. 



Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

 

С1. Объясните, почему в Мурманской области самая высокая в России доля городского 

населения. 

 

С2. Используя данные таблицы, объясните, почему за последние 25 лет доля лиц старше 65 

лет в возрастной структуре населения Мексики значительно 

увеличилась. Укажите две причины. Если вы укажете более двух причин,  

оцениваться будут только две, указанные первыми. 

 

Демографические показатели Мексики 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 1985 г. 2010 г. 

Численность населения, млн человек 76,7 

 

110,6 

 

Доля лиц старше 65 лет, % 3 

 

6 

 

Рождаемость, ‰ 31 

 

19 

 

Смертность, ‰ 6 

 

6 

 

Сальдо миграций, ‰ –3 

 

–4 

 

Средняя продолжительность жизни, лет 69 

 

76 

 

Доля городского населения, % 75 

 

77 

 

 

С3. Чем можно объяснить концентрацию центров черной металлургии Японии в Токийском, 

Осакском районах? Укажите не менее двух причин.  

 



 
 

 

С4. Какие особенности ЭГП и природно-ресурсного потенциала Норвегии 

способствовали развитию в этой стране металлургии алюминия,  ориентированной на 

экспорт? Укажите одну особенность ЭГП и одну 

особенность природно-ресурсного потенциала. 

 

 

Система оценивания экзаменационной работы по экономической географии 

 

ЧАСТЬ 1 

 

За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл. Если указаны два и 

более ответов (в том числе правильный), неверный ответ или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Вариант 1. 

 

№ задания  Ответ № задания  Ответ 

А1 4 А13 3 

А2 1 А14 2 

А3 1 А15 4 

А4 2 А16 1 

А5 3 А17 1 

А6 3 А18 4 

А7 4 А19 3 

А8 2 А20 3 

А9 3 А21 3 

А10 3 А22 2 

А11 4 А23 4 

А12 3 А24 4 

 

Вариант 2. 

 

№ задания  Ответ № задания  Ответ 



А1 3 А13 4 

А2 4 А14 2 

А3 3 А15 3 

А4 2 А16 4 

А5 4 А17 2 

А6 4 А18 2 

А7 2 А19 3 

А8 4 А20 4 

А9 1 А21 1 

А10 3 А22 1 

А11 2 А23 1 

А12 1 А24 4 

 

ЧАСТЬ 2 

 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указана 

последовательность букв, цифр, слово или число. За полный правильный ответ в заданиях 

В2–В6 ставится 3 балла, за правильный неполный – 1 балл, за неверный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. За правильный ответ на задания В1 ставится 1 балл, В7–В14 ставится 2 

балла, за неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

 

Вариант 1. 

 

№ задания  Ответ 

В1 БВА 

В2 А: 1; Б: 3; В: 2 

В3 234 

В4 126 

В5 124 

В6 1,4 

В7 ГАБВ 

В8 АВБ 

В9 Канада 

В10 Курская область 

В11 Коми 

В12 АВЕ 

В13 БАВ 

В14 ГБА 

 

Вариант 2. 

 

№ задания  Ответ 

В1 Алтайский 

В2 А: 3; Б: 2; В: 4 

В3 236 

В4 124 

В5 234 



В6 67 

В7 ГБАВ 

В8 АБВ 

В9 Нигерия 

В10 Забайкальский край 

В11 ДБГ 

В12 АГД 

В13 БГЕ 

В14 АВД 

 

 

 

ЧАСТЬ 3 

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

Минимальное количество баллов – 40. 

Вариант 1. 

 

С1. Ответ может быть дан в произвольной форме, но в нем должно быть указано, что  

1) производство алюминия является очень энергоемким; 

2) в Канаде производится большое количество электроэнергии; 

3) в Канаде значительная часть электроэнергии производится  на ГЭС (с невысокой 

себестоимостью). 

Задание может считаться выполненным, если в ответе указаны все три или первые два 

элемента. 

 

С2.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Решение:  

1) 965 986 – 974 139 = –8153  

2) –8153 – (–8174) = 21  

В 2009 г. численность населения Смоленской области сократилась 

на 8153 человека. За счёт естественной убыли произошло 

сокращение на 8174 человека. Миграционный прирост населения 

составил: –8153 + 8174 = 21 

 

Приведена верная последовательность всех шагов решения:  

1) Величина, на которую изменилась численность населения 

Смоленской области в 2009 г., определена как разность между 

численностью населения на 1 января 2010 г. и 1 января 2009 г.  

2) Величина миграционного прироста населения определена как 

разность между величиной изменения численности населения и 

величиной естественного прироста (убыли) населения.  

Все вычисления выполнены верно, получен верный ответ 

11 

Приведена верная последовательность всех шагов решения, но 

получен неверный ответ, так как допущена ошибка при 

определении величины, на которую изменилась численность 

населения Смоленской области в 2009 г.  

5 



ИЛИ 

Верно выполнен только первый шаг решения, а второй шаг либо 

отсутствует, либо выполнен неверно.  

ИЛИ 

Получен неверный ответ, так как величина, на которую изменилась 

численность населения в 2009 г., определена как разность между 

численностью населения на 1 января 2009 г. и 1 на января 2008 г. 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок  

0 

Максимальный балл 11 

 

С3. 

Элементы содержания верного ответа  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

1) собственные  топливные ресурсы в этих странах практически  отсутствуют 

2) гидроэнергетический потенциал рек невелик                   

                                                                                                    ИЛИ 
недостаточно собственных энергетических ресурсов 

 

Указания к оцениванию  

Ответ включает оба названных выше элемента  11 

Ответ включает один (любой) из названных выше элементов  5 

Все вышеперечисленные элементы отсутствуют 0 

Максимальный балл 11 

 

С4. 

Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

1) выгодное транспортное положение           

ИЛИ  

возможность доставки машинокомплектов морским путем     

 

2) наличие в Ростовской области квалифицированных кадров 

 

Указания к оцениванию  

Ответ включает оба названных выше элемента  11 

Ответ включает один (любой) из названных выше элементов  5 

Все вышеперечисленные элементы отсутствуют 0 

Максимальный балл 11 

 

Вариант 2. 

 



С1. 

Ответ может быть дан в произвольной форме. Задание может считаться выполненным, если в 

ответе в качестве основной причины указано слабое развитие в Мурманской области 

сельского хозяйства из-за неблагоприятных природных условий для его развития. 

С2.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы  

1) Уменьшение рождаемости 

ИЛИ 

уменьшение доли детей.  

2) Увеличение средней продолжительности жизни 

 

Ответ включает оба названных выше элемента 11 

Ответ включает один (любой) из названных выше элементов 5 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок  

0 

Максимальный балл 11 

 

С3. 

Элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

1) Собственные ресурсы для развития черной металлургии  в Японии 

практически отсутствуют                                              ИЛИ  

    Япония  импортирует железные руды и уголь 

 

2) Токио и Осака – порты, через которые  морским путем  доставляют  сырье  

 

Указания к оцениванию  

Ответ включает оба названных выше элемента ответа 11 

Ответ включает один (любой) из названных выше элементов ответа 5 

Все вышеперечисленные элементы отсутствуют 0 

Максимальный балл 11 

 

С4.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы  

Вответе указаны следующие особенности:  

1) приморское положение / возможность доставки импортного 

сырья морским транспортом 

ИЛИ 

возможность экспорта готовой продукции морским транспортом 

2) большой гидроэнергопотенциал рек / возможность получения 

дешевой электроэнергии на ГЭС 

 

Ответ включает полностью оба названных выше элемента 

(элемент считается полностью присутствующим, если ответ 

11 



включает обе части данного элемента, разделенные «/», или 

только вторую его часть) 

Ответ включает один (любой) элемент полностью и другой 

частично 

ИЛИ 

один (любой) элемент полностью 

ИЛИ 

оба элемента частично 

5 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок  

0 

Максимальный балл 11 

 

 

  

 

Зав.кафедрой  

конституционного, административного 

и международного права, 

к.ю.н., доцент        А.В. Курочкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


