
 
 

 

 



Часть 1. 

1. Какие из следующих высказываний верны? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, 

под которыми они указаны. 

  

1) На территориях, покрытых древесной или кустарниковой растительностью, ветровая эрозия 

почв усиливается. 

2) Основными источниками выброса углекислого газа в атмосферу являются производство, 

транспортировка, переработка и потребление ископаемого топлива. 

3) Посадки лесов могут остановить обмеление малых рек и способствовать возрождению пере-

сохших водотоков. 

4) Молевой сплав леса по рекам нарушает речную фауну и флору. 

5) Внесение удобрений в почву может быть причиной загрязнения реки. 

 

2. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлага-

емого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

В Северном Ледовитом океане есть ________________(А), который состоит из 4 больших и более 

тысячи маленьких островов, у берегов которых постоянно плавают ________________(Б). Это 

Шпицберген. Некогда эта территория была покрыта лесами, неопровержимым доказательством чего 

являются месторождения ________________(В). Среди других полезных ископаемых здесь есть 

мрамор, гипс, фосфориты, асбест. 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть ис-

пользовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам. 

 

 Список слов: 

1) архипелаг 

2) атолл 

3) железная руда 

4) каменный уголь 

5) айсберг 

6) лакколиты 

  

3. В какой из перечисленных стран доля детей в общей численности населения наибольшая? 

  

1) Австралия 

2) Нигер 

3) Польша 

4) Италия 

 

4. Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них естественного прироста 

населения (на 1 тыс. жителей). 

  

1) Болгария 

2) США 

3) Мексика 

4) Эфиопия 

 

5. Какие три из обозначенных на карте территорий расположены в наименее густонаселенных 

регионах мира? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти 

территории. 



  

 

  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

 

6. Установите соответствие между страной и диаграммой, отражающей распределение её 

экономически активного населения по секторам экономики: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

 
 



7. В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения? Запишите в 

ответ цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны. 

  

1) Образование на территории бывшей Британской Индии двух независимых государств привело 

к переселению в общей сложности 18 млн человек. 

2) В настоящее время большинство населения мира проживает в развивающихся странах, причём 

его доля в мировом населении постоянно растёт. 

3) С начала XXI в. число прибывающих на постоянное жительство в Россию ежегодно превыша-

ет число выбывающих. 

4) В Канаде 2/3 населения концентрируется в 150-километровой зоне, протянувшейся вдоль гра-

ницы с США. 

5) В 2012 г. в территориальных органах ФМС России статус вынужденного переселенца, или бе-

женца получили 2554 человека. 

 

 

8. Какие из выводов о тенденциях изменения объемов производства продукции сельского 

хозяйства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблиц, верны? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 
1) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Дании в период с 2007 по 2009 г. еже-

годно уменьшались. 

2) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Литве в период с 2007 по 2009 г. еже-

годно уменьшались. 

3) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Финляндии в период с 2007 по 2009 г. 

ежегодно уменьшались. 

4) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Швеции в период с 2007 по 2009 г. 

ежегодно уменьшались. 

 

9. С помощью приведенной ниже карты сравните средние температуры января в точках, обо-

значенных на карте буквами А, Б, В. Расположите эти точки в порядке увеличения средней 

температуры января в данных точках. 

  

Средние температуры января на территории Европы 



 
 

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

каменного угля? 

  

1) Австралия 

2) Канада 

3) Алжир 

4) США 

5) Ливия 

6) Франция 

 

11. Расположите страны в порядке увеличения показателя ресурсобеспеченности. Укажите 

ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов без пробелов. 

  

Страна 
Ресурсы пресной 

воды, тыс куб. км 

Численность населения, 

млн чел. 

А) Китай 2830 1331,1 

Б) Боливия 622 9,9 

В) Конго 832 3.7 

 

12. Установите соответствие между  страной и ее столицей 

   

СТРАНА   СТОЛИЦА 

1)  Турция 

2)  Перу 

3)  Египет 
 

    А)  Каир 

Б)  Анкара 

В)  Ла-Пас 

Г)  Лима 
 

 

13. Выберите из предложенного списка три страны, которые по форме правления являются 

монархиями. 

    1)  Марокко 

    2)  Франция 



    3)  Великобритания 

    4)  Италия 

    5)  Саудовская Аравия 

    6)  Вьетнам 
 

14. Выберите три высказывания, в которых говорится о процессе урбанизации.  

    1)  
Крупные города образуют зону притяжения, формируя городские агломерации из 

множества близко расположенных городов и поселков. 

    2)  
Предгорья Северного Кавказа – один из наиболее густозаселенных районов России с 

густой сетью крупных сельских поселений. 

    3)  
В России формируется мегалополис вдоль оси Москва – Владимир –Нижний 

Новгород. 

    4)  
В Канаде 2/3 населения живет в южной 150-километровой зоне, протянувшейся вдоль 

границы с США. 

    5)  
Наиболее высокая доля городского населения в России характерна для Мурманской 

области. 

    6)  
В конце ХХ в. за пределами своих стран постоянно или временно работали 35 – 40 

млн. человек. 
 

 

15. Электроэнергетика является отраслью, во многом определяющей развитие всех отраслей 

хозяйства страны. Количество производимой в стране электроэнергии является важным 

показателем уровня экономического развития страны. Какие три из перечисленных стран 

составляют тройку мировых лидеров по производству электроэнергии? Запишите цифры, под 

которыми указаны эти страны. 

1) США 

2) Китай 

3) Бразилия 

4) Индия 

5) Франция 

6) Саудовская Аравия 

 

Часть 2. 

1. В таблице представлены статистические данные, характеризующие население стран, обо-

значенных условно буквами А и Б. Объясните, почему в стране А доля лиц старше 65 лет в воз-

растной структуре населения больше, чем в стране Б. Укажите две причины. Если вы укажете 

более двух причин, оцениваться будут только две. указанные первыми. 

  

Демографические показатели стран А и Б 

  

Показатели Страна А Страна Б 

Общая численность населения, млн чел. 3,8 4,0 

Численность населения в возрасте до 14 лет, % 18 23 

Численность населения в возрасте старше 65 лет, % 15 8 

Рождаемость, ‰ 9 19 

Смертность, ‰ 9 5 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 79 72 

Доля городского населения, % 60 87 



Средняя плотность населения, чел./км
2
 121 383 

  

2. Используя данные таблицы, приведенной ниже, сравните долю сельского хозяйства в ВВП и 

долю сельского хозяйства в общем объеме экспорта Австралии и Колумбии. Сделайте вывод о 

том. в какой из этих стран сельское хозяйство играет большую роль в экономике. Для 

обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления. 

  

Социально-экономические показатели развития 

Австралии и Колумбии в 2007 г. 
  

Страна 

Объем 

ВВП, 

млрд 

долл. 

Отраслевая структура ВВП, % Общий 

объем 

экспорта, 

млрд долл. 

Объем сельско-

хозяйственного 

экспорта, 

млрд долл. 

Сельское 

хоз-во 

Сфера 

услуг 
Промышленность 

Австралия 667 4 70 26 117 20 

Колумбия 367 12 53 35 25 5 

 

3. Используя данные таблицы, определите, на сколько стоимость товаров, вывезенных из 

Республики Карелия в страны дальнего зарубежья, превышает стоимость товаров, вывезенных 

из Республики Карелия в страны СНГ, в 2013 г. Ответ запишите в виде числа. 

 

Внешняя торговля Республики Карелия по группам стран в 2013 г. 

   Внешнеторговый оборот 

(млн долл.) 

Экспорт 

(млн долл.) 

Импорт 

(млн долл.) 

Весь мир 1311 1072 239 

Страны СНГ 89 44 45 

Страны дальнего зарубежья 1222 1028 194 

  

 


