ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – 2019
по основным образовательным программам среднего общего образования
ГЕОГРАФИЯ
Вариант № ХХХ
I БЛОК
Инструкция. В заданиях 1 - 10 выберите три правильных ответа из семи
предложенных. Затем внести их в бланк ответа.
1.

Выберите характеристики параллелей:
А) воображаемые линии на земном шаре
Б) параллельны экватору
В) имеют направление север-юг
Г) при движении к полюсам их длина уменьшается
Д) в переводе означает «полуденная линия»
Е) все параллели имеют одинаковую длину
Ж) параллель нельзя провести через любую точку Земли

2.

К нерудным полезным ископаемым относятся:
А) каолин
Б) марганцевая руда
В) калийная соль
Г) изумруд
Д) медная руда
Е) золото
Ж) боксит

3.

Пояса повышенного атмосферного давления располагаются в широтах:
А) в областях тропиков
Б) вокруг северного полюса
В) вокруг южного полюса
Г) вблизи экватора
Д) в умеренных широтах северного полушария
Е) в умеренных широтах южного полушария
Ж) на побережьях материков

4.

Более 20 млн. человек проживают в агломерациях:
А) Сан-Паулу
Б) Токио
В) Каир
Г) Мехико
Д) Прага
Е) Москва
Ж) Рим

5.

Выберите названия областного центра нашего края в разные годы.
А) Ворошиловград
Б) Юзовка
В) Бахмут
Г) Кальмиус
Д) Сталино
Е) Рутченково
Ж) Донецк

6.

Укажите характеристики Азовского моря:
А) относится к бассейну Атлантического океана
Б) прозрачность вод моря высокая
В) через Керченский пролив соединяется с Черным морем
Г) максимальная глубина моря – 2 210 м
Д) основным течением является круговое течение вдоль берегов моря против
часовой стрелки
Е) средняя глубина моря – 1 240 м
Ж) береговая линия сильно изрезана

7.

Укажите три самые многочисленные национальности, проживающие на территории
Донецкого края:
А) татары
Б) украинцы
В) армяне
Г) греки
Д) молдаване
Е) русские
Ж) болгары

8.

Выберите неправильные утверждения:
А) легкая промышленность является водоёмкой
Б) объемы производства легкой промышленности являются недостаточными для
обеспечения потребностей населения нашей области
В) в легкой промышленности задействованы, в основном, мужчины
Г) в размещении предприятия легкой промышленности ориентируются на
потребителя
Д) предприятия легкой промышленности в размещении ориентируются на наличие
сырья
Е) легкая промышленность является трудоемкой
Ж) в легкой промышленности задействованы, в основном женщины

9.

Назовите 3 наименее развитые страны мира:
А) Гаити
Б) Афганистан
В) Египет
Г) Сомали
Д) Турция
Е) Индия
Ж) Бруней

10.

Какие страны вошли в тройку лидеров по производству персональных компьютеров?
А) Индонезия
Б) Китай
В) Япония
Г) Республика Корея
Д) Тайвань
Е) Филиппины
Ж) Бруней
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ІІ БЛОК
Инструкция. В заданиях 11 - 15 к каждому из заданий, обозначенных цифрой,
подберите правильный ответ, обозначенный буквой. Затем в бланк ответов под каждой
цифрой запишите букву правильного ответа.
11.

Установите соответствие между понятиями и их определениями.
А) самая большая по объему часть планеты
1) земная кора
Б) самая тяжелая внутренняя часть Земли
2) мантия
В) вязкий пластичный слой в верхней части мантии
3) ядро
Г) твердая слоистая оболочка толщиной 5-70 км
4) литосфера
Д) твердая оболочка, включающая земную кору и
верхний слой мантии

12.

Установите соответствие между названиями крайних точек Северной Америки и их
расположением.
А) м. Сент-Чарльз
1) крайняя северная точка
Б) м. Гальинас
2) крайняя южная точка
В) м. Мерчисон
3) крайняя западная точка
Г) м. Принца Уэльского
4) крайняя восточная точка
Д) м. Марьято

13.

Определите соответствие между способами картографического изображения и
объектами, для изображения которых их применяют.
А) границы, дороги
1) ареалы
Б) направление ветра, течений
2) знаки движения
В) почвы, природные зоны
3) изолинии
Г) болота, заповедники
4) качественный фон
Д) глубины морей, высоты суши

14.

Установите соответствие между понятиями и их определениями.
А) наука, изучающая население
1) урбанизация
Б) слияние городов в единое городское поселение
2) агломерация
В) разница между числом родившихся и умерших
3) депопуляция
Г) увеличение доли городского населения
4) демография
Д) сокращение численности населения

15.

Установите соответствие
характерными для них.
1)
2)
3)
4)

Антарктида
Северная Африка
Западная Европа
Южная Америка

между
А)
Б)
В)
Г)
Д)

регионами

и

экологическими

интенсивная вырубка лесов
кислотные осадки, смог
опустынивание
радиационное загрязнение
разрушение озонового слоя
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проблемами,

ІІІ БЛОК
Инструкция. В заданиях 16 - 20 расположите в логической последовательности
явления, объекты, процессы и т. д. Затем последовательность расположения букв
перенесите в бланк ответов.
16.

Укажите правильную последовательность расположения географических объектов от
Гринвичского меридиана по направлению с запада на восток:
А) остров Шри-Ланка
Б) Большие Зондские острова
В) остров Исландия
Г) остров Мадагаскар

17.

Установите геохронологическую последовательность эр от самой молодой к самой
древней:
А) протерозойская
Б) мезозойская
В) кайнозойская
Г) палеозойская

18.

Установите последовательность абсолютных высот географических объектов нашего
края, от наименьшей к наибольшей:
А) Саур- Могила
Б) Могила Гончариха
В) Могила- Острая
Г) горы Артема

19.

Расположите последовательность
начальной до конечной стадии:
А) выплавка стали
Б) производство проката
В) выплавка чугуна
Г) обогащение руды

20.

Расположите названия стран в порядке возрастания показателя лесистости:
А) Бразилия
Б) Канада
В) Индонезия
Г) Россия

этапов

металлургического

производства,

от

ІV БЛОК
Инструкция. В заданиях 21 - 35 впишите краткий ответ, который состоит из
одного-двух слов или числа. Затем ответ перенесите в бланк.
21.

Вид карты по масштабу, если в 1 см – 500 м.

22.

Тип земной коры, состоящий из осадочного, гранитного и базальтового слоев.

23.

Многолетний режим погоды, характерный для данной территории.

24.

Гигантские волны, возникающие в результате подводных извержений вулканов и
землетрясений.

25.

Самый большой город по количеству населения в Донецком крае.
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26.

Низменность на юге Донецкого края.

27.

Дата самой длинной ночи в Северном полушарии.

28.

Совокупность природных и антропогенных объектов и явлений, которые могут быть
использованы для отдыха, лечения и туризма.

29.

Прибор для определения азимута.

30.

Тип течений, которые перемещают воды от экватора к полюсам.

31.

Выезд граждан на пределы страны на постоянное место жительство.

32.

Вид природных комплексов, измененный человеческой деятельностью.

33.

Материк, который экватор делит посредине.

34.

Форма организации производства, при которой на предприятии выпускается
определенный вид продукции.

35.

Форма правления государства, согласно которой власть передаётся по наследству.

V БЛОК
Инструкция. В заданиях 36 - 38 запишите развернутые решения и ответы
географических задач.
36.

Какое расстояние преодолеют туристы на маршруте, если расстояние на карте
масштабом 1 : 300 000 равно 10 см?

37.

Определите поясное время пункта А (1 часовой пояс), если в пункте В (6-й часовой
пояс) 15 часов.

38.

В стране N проживают 100 млн. человек (на 01.01.2016 г.) Какой станет численность
населения через год, если коэффициент рождаемости – 11‰; коэффициент смертности
– 15‰; коэффициент иммиграции – 3‰; коэффициент эмиграции – 8‰.
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