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Введение

Предлагаемое пособие — отличный помощник школьника в подготов-
ке к единому государственному экзамену по географии. Благодаря 
данной книге старшеклассник актуализирует свои знания по пред-
мету, потренируется выполнять разные типы экзаменационных зада-
ний и распределять время на выполнение всей работы, проверит, 
насколько он владеет научной информацией, проанализирует ошибки 
и выявит, на какие темы необходимо обратить особое внимание. 

Пособие включает две части: первая — раздел с заданиями, вто-
рая — ответы к ним. Каждая глава первой части соответствует но-
меру задания экзаменационной работы, содержит его описание, 
указывает, на проверку каких знаний и навыков оно направлено, 

 сколько времени потребуется на выполнение,  какой уровень 
сложности,  какой максимальный балл оценивания, а также вклю-
чает план выполнения задания, пример с разбором, справочный ма-
териал, блок заданий для самостоятельной работы.

Задания единого государственного экзамена по географии прове-
ряют знания и умения выпускников, сформированные при изучении 
следующих разделов курса: «Источники географической информации», 
«Природа Земли и человек», «Население мира», «Мировое хозяйство», 
«Природопользование и геоэкология», «Регионы и страны мира», «Гео-
графия России». 

Вариант КИМ экзаменационной работы содержит 34 задания и со-
стоит из двух частей, различающихся по форме и уровню сложности. 

Часть 1 содержит 27 заданий с краткими ответами (18 заданий ба-
зового уровня сложности, 8 заданий повышенного уровня сложности 
и 1 задание высокого уровня сложности). В них требуется установить 
соответствие между географическими объектами и их характеристика-
ми, вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного 
списка, выбрать несколько правильных ответов из предложенного спи-
ска, установить правильную последовательность элементов. Часть 2 
содержит 7 заданий с развёрнутыми ответами, в первом из которых 
ответом должен быть рисунок, а в остальных требуется записать 
полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде 
слова (словосочетания), числа или последовательности цифр, за-
писанных без пробелов и разделительных символов (не надо 
 ставить «,», «;», «/», «—») по приведённым ниже образцам в поле 
ответа, а затем переносится в бланк ответов № 1. Каждый символ 
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в бланк ответов рекомендуется писать в отдельную клетку. Если от-
вет длинный, то можно не соблюдать разметку в бланке (в этом 
случае нужно писать буквы немного уже), но нельзя допускать со-
кращений или исправлений.

КИМ БЛАНК

Ответ: 
А Б В

2 1 4

Ответ: Алтайский край .

Ответ: 1 2 5

В заданиях части 2 ответ формулируется и записывается школьником 
самостоятельно в развёрнутой форме, научным языком, с подробным 
пояснением или решением. В бланке ответов № 2 необходимо ука-
зать номер задания и записать его полное решение или пояснение. 
Данный бланк односторонний, ответ, записанный на оборотной сторо-
не бланка, не будет оцениваться.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком, кото-
рый выдаётся комиссией и представляет собой лист формата А4 
со штампом учреждения образования. После окончания экзамена 
черновик сдаётся, но записи в черновике, а также в тексте конт-
рольных измерительных материалов не учитываются при оценивании 
работы. Поэтому обязательно надо перенести ответы в бланки. На 
черновике желательно записывать решение так, как оно будет выгля-
деть в бланке ответа, чтобы при переписывании не тратить время 
на переформулирование и выстраивание порядка ответа.

Для подготовки к экзамену школьнику следует: ознакомиться с коди-
фикатором, спецификацией и демонстрационным вариантом контроль-
ных измерительных материалов единого государственного экзамена 
по географии; уделить особое внимание разделам «Природа Земли 
и человек» (ему посвящена достаточно большая часть заданий, по-
скольку раздел обобщает основные фактические знания из области 
географии, рассматривает общегеографические закономерности, про-
являющиес я на всех структурных уровнях географической оболочки) 
и «География России» (в частности, рельефу и особенностям геоло-
гического строения, климату и главным климатообразующим факто-
рам, почвам и особенностям распределения природных зон, особен-
ностям воспроизводства и размещения населения, а также хозяйству 
России и экономико-географическому районированию страны).

Желаем успехов на ЕГЭ!

9 2 1 4

10 А Л Т А Й С К И Й К Р А Й

12 1 2 5
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1 Географические модели

Задание № 1 проверяет знания об источни-
ках географической информации. Чтобы вы-
полнить такое задание, необходимо уметь 
работать с картой, определять географиче-
ские координаты. 

3 минуты

базовый

1 балл

Задание включает название насе-
лённого пункта и его географиче-
ские координаты (широту и долго-
ту). В ответе необходимо записать 

название государства (или субъекта 
Российской Федерации), на терри-
тории которого он расположен. 

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте текст задания. 
2. Найдите на карте мира или Российской Федерации (в зави-
симости от условия задания) указанную географическую широту, 
а затем долготу. Точка, в которой они пересекаются, — местопо-
ложение заданного населённого пункта.
3. Определите, на территории какого государства (или субъекта 
Российской Федерации) находится эта точка.
4. Запишите название государства (или субъекта Российской Фе-
дерации) в поле ответа КИМ и бланк ответов № 1.

Задание
Город Брюгге имеет географические координаты 51°12′ с. ш. 
3°13′ в. д. Определите, на территории какого государства на-
ходится этот город.

Ответ: Бельгия.

Пояснение: 
Для определения государства найдите пересечение 51-й параллели 
северной широты и 3-го меридиана восточной долготы. Значения па-
раллелей подписаны на левом и правом краях карты, значения мери-
дианов — на верхней границе карты (см. с. 246—247). Между парал-
лелями и меридианами — 20 градусов. Точка, в которой пересекаются 
заданные широта и долгота, находится на территории Бельгии. 



Следует обращать внимание только на 
градусы, минутами в данном случае 
можно пренебречь.

Высока вероятность перепутать широту 
и долготу объекта.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

7

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Координаты — угловые и линейные величины (числа), определя-
ющие положение точки на поверхности или в пространстве. В сис-
теме географических координат положение любой точки земной 
поверхности относительно начала координат определяется в угловой 
мере. За начало отсчёта принята точка пересечения нулевого (Грин-
вичского) меридиана с экватором. Являясь единой для всей нашей 
планеты, система географических координат удобна для решения 
задач по определению взаимного положения объектов, находящихся 
на значительном расстоянии друг от друга.

Широта точки — угол, составленный плоскостью экватора и нор-
малью к поверхности земного эллипсоида, проходящей через дан-
ную точку. Счёт широт ведётся по дуге меридиана в обе стороны 
от экватора, от 0° до 90°. Широты точек Северного полушария на-
зываются северными, а Южного — южными.

Долгота точки — двугранный угол между плоскостью нулевого 
(Гринвичского) меридиана и плоскостью меридиана данной точки. 
Счёт долгот ведётся по дуге экватора или параллели в обе сторо-
ны от нулевого меридиана, от 0° до 180°. Долготы точек, располо-
женных восточнее Гринвича до меридиана 180°, называются восточ-
ными, а западнее — западными.

Определение географической широты и долготы

Широта

Долгота Широта

Экватор

Западное полушарие Восточное полушарие Южное полушарие

Северное полушарие

Гринвичский меридиан

1
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 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.1
 Город Тронхейм имеет географические координаты 63°25′ с. ш. 

10°23′ в. д. Определите, на территории какого государства на-
ходится этот город.

Ответ: .

1.2
 Город Ла-Пас имеет географические координаты 24°08′ с. ш. 

110°18′ з. д. Определите, на территории какого государства на-
ходится этот город.

Ответ: .

1.3
 Город Молодечно имеет географические координаты 54°18′ с. ш. 

26°51′ в. д. Определите, на территории какого государства на-
ходится этот город.

Ответ: .

1.4
 Город Бодайбо имеет географические координаты 57°51′ с. ш. 

114°12′ в. д. Определите, на территории какого субъекта Рос-
сийской Федерации находится этот город. 

Ответ:  область.

1.5
 Город Маккай имеет географические координаты 21°08′ ю. ш. 

149°11′ в. д. Определите, на территории какого государства на-
ходится этот город.

Ответ: .

1.6
 Город Сим имеет географические координаты 54°59′ с. ш. 

57°41′ в. д. Определите, на территории какого субъекта Россий-
ской Федерации находится этот город.

Ответ:  область.

1.7
 Город Хайфа имеет географические координаты 32°48′ с. ш. 

34°59′ в. д. Определите, на территории какого государства на-
ходится этот город.

Ответ: .
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1.8
 Город Ахен имеет географические координаты 50°46′ с. ш. 

6°04′ в. д. Определите, на территории какого государства на-
ходится этот город.

Ответ: .

1.9
 Город Эйлат имеет географические координаты 29°33′ с. ш. 

34°57′ в. д. Определите, на территории какого государства на-
ходится этот город.

Ответ: .

1.10
 Город Зеефельд имеет географические координаты 47°33′ с. ш. 

11°18′ в. д. Определите, на территории какого государства на-
ходится этот город.

Ответ: .

1.11
 Город Кос имеет географические координаты 36°53′ с. ш. 

27°17′ в. д. Определите, на территории какого государства на-
ходится этот город.

Ответ: .

1.12
 Город Агуаскальентес имеет географические координаты 

21°52′ с. ш. 102°16′ з. д. Определите, на территории какого 
государства находится этот город.

Ответ: .

1.13
 Город Медан имеет географические координаты 3°40′ с. ш. 

98°40′ в. д. Определите, на территории какого государства на-
ходится этот город.

Ответ: .

1.14
 Город Гамильтон имеет географические координаты 37°47′ ю. ш. 

175°17′ в. д. Определите, на территории какого государства на-
ходится этот город.

Ответ: .
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2 Атмосфера. Гидросфера

Задание № 2 проверяет знания о составе, 
строении и особенностях геосфер (атмосфе-
ры и гидросферы). Чтобы выполнить такое 
задание, необходимо знать, как изменяются 
температура, влажность и давление воздуха 
с высотой, какие газы и в каких пропорци-
ях входят в состав воздуха, как распределя-
ется и от каких факторов зависит солёность 
вод Мирового океана. 

3 минуты

базовый

1 балл

Задание включает список из трёх 
пунктов (показателей, объектов), 
которые необходимо расположить 
в определённом порядке, и может 

содержать рисунок или таблицу. 
В ответе необходимо записать со-
ответствующую последовательность 
цифр. 

 План выполнения

1. Внимательно прочитайте текст задания, рассмотрите график 
или таблицу (если таковые имеются в задании). 
2. Расположите (на черновике) пункты (показатели, объекты) со-
гласно условию задания (увеличение показателя, удаление от точ-
ки и т. д.). Рядом с получившимся списком запишите номера, 
под которыми указаны пункты (показатели, объекты).
3. Запишите получившуюся последовательность цифр в поле от-
вета КИМ и бланк ответов № 1.

Задание
В пунктах, обозначенных на рисунке цифрами, одновременно 
проводятся измерения атмосферного давления. Расположите эти 
пункты в порядке повышения в них атмосферного давления (от 
наиболее низкого к наиболее высокому).
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Ответ: 3 2 1

Пояснение:
Атмосферное давление тем выше, чем 
больше столб воздуха, который давит 
на земную поверхность и на все рас-
положенные на ней объекты. Оно зависит от высоты местности: чем 
выше над уровнем моря находится пункт измерения, тем ниже там 
давление. Согласно рисунку пункт 3 расположен выше остальных, по-
этому давление в нём будет наименьшим. Пункт 1 находится ниже 
остальных, поэтому давление в нём будет наибольшим.

Пункты, расположенные на од-
ной высоте над уровнем моря, 
имеют одинаковое атмосферное 
давление независимо от рас-
стояния между ними.

Задание
На метеостанциях 1, 2 и 3, расположенных на склоне горы на 
разной высоте, одновременно проводятся измерения температу-
ры воздуха. В таблице указаны результаты данных измерений. 
Расположите эти метеостанции в порядке повышения их высо-
ты над уровнем моря (от наименьшей к наибольшей).  

Метеостанция Температура, °С

1 –4

2 0

3 +5

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

Ответ: 3 2 1

Пояснение: 
С высотой температура воздуха в тропосфере понижается: через каж-
дые 100 м на 0,6 °C. Поэтому чем выше расположена метеостанция, 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

2

400 м

3

2

1

1000 м
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тем ниже будет показатель температуры воздуха на ней. Согласно 
таблице самая низкая температура воздуха (–4 °С) зафиксирована 
на метеостанции 1. Значит, она расположена выше остальных над 
уровнем моря. Самая высокая температура воздуха (+5 °С) зафик-
сирована на метеостанции 3. Значит, её высота над уровнем моря 
наименьшая. 

Задание
Расположите перечисленные моря в порядке повышения 
в них солёности поверхностных вод (от наиболее низкой 
к наиболее высокой).

1) Северное
2) Баренцево
3) Красное

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

Ответ: 2 1 3

Пояснение:
Солёность морской воды зависит от ряда факторов: количества ат-
мосферных осадков, величины испарения, наличия или отсутствия 
впадающих рек. Моря тропических широт имеют повышенную со-
лёность вследствие незначительного количества осадков и высокого 
испарения. Солёность вод полярных морей, наоборот, понижена по 
причине достаточного количества осадков и невысокого испарения. 
Согласно этому Баренцево море — самое пресное, а Красное — 
самое солёное. 

 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Атмосферное давление — сила, с которой столб воздуха давит 
на подстилающую поверхность и на все находящиеся на ней объек-
ты. С высотой атмосферное давление понижается. Это обусловлено 
двумя причинами. Во-первых, чем выше расположен пункт измере-
ния, тем меньше высота столба воздуха над ним и, следовательно, 
меньший вес на него давит. Во-вторых, с высотой плотность возду-
ха уменьшается, он становится более разреженным, то есть в нём 
меньше молекул газов, следовательно, он имеет меньшую массу 
и вес. 

Часть атмосферы, прилегающая к Земле, называется тропосферой. 
Она имеет высоту от 9 до 11 км и представляет собой смесь 
разно образных газов. 



 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

2.1
 В пунктах, обозначенных в таблице цифрами 1, 2, 3, одновре-

менно проводятся измерения абсолютной (содержание водяного 
пара в 1 м3 воздуха) и относительной влажности воздуха. Рас-
положите эти пункты в порядке повышения в них температуры 
воздуха (от наиболее низкой к наиболее высокой). 

Пункт
Содержание водяного пара 

в 1 м3 воздуха, г
Относительная влажность 

воздуха, %

1 10 50

2 6 50

3 11 50

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

Ответ: 
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Состав воздуха не обладает постоянством. Он зависит от географи-
ческого положения местности, поры года, погодных условий и дру-
гих факторов. Стандартным принято считать следующий состав воз-
духа: азот (78 %), кислород (21 %), аргон (0,9 %), углекислый газ 
(0,05 %), водород, озон и другие газы (менее 0,05 %).

Температура воздуха — величина, которая показывает степень его 
нагретости. Вертикальный градиент температуры — изменение 
температуры воздуха с высотой через каждые 100 м. Он зависит 
от географического положения территории и характера подстила-
ющей поверхности. С высотой влияние подстилающей поверхности 
на температуру воздуха ослабевает, из-за чего она уменьшается. 

Температура воздуха влияет на количество содержащегося в атмо-
сфере водяного пара (влажность воздуха). При понижении темпе-
ратуры влажность увеличивается, при повышении — уменьшается. 
Каждому значению температуры соответствует определённое количе-
ство водяного пара, которое насыщает воздух, и чем ниже темпе-
ратура, тем меньшее количество пара требуется для его насыще-
ния.

Солёность — количество солей, растворённых в морской воде. На 
этот показатель влияют: испарение (способствует повышению солё-
ности), количество осадков (чем их меньше, тем выше солёность), 
сток речных вод и таяние льдов (понижают солёность).

2
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2.2
 Расположите газы в порядке повышения их содержания в со-

ставе атмосферного воздуха (от наиболее низкой доли к наи-
более высокой).

1) кислород
2) азот
3) аргон

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

Ответ: 

2.3
 На метеостанциях 1, 2 и 3, расположенных на склоне горы на 

разной высоте, одновременно проводятся измерения атмосфер-
ного давления. В таблице указана высота метеостанций над 
уровнем моря. Расположите эти метеостанции в порядке по-
вышения полученных на них значений атмосферного давления 
(от наиболее низкого к наиболее высокому).

Метеостанция Высота над уровнем моря, м

1 250

2 150

3 480

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

Ответ: 

2.4
 В пунктах, обозначенных в таблице цифрами 1, 2, 3, одновре-

менно проводятся измерения абсолютной (содержания водяного 
пара в 1 м3 воздуха) и относительной влажности воздуха. Рас-
положите эти пункты в порядке повышения в них температуры 
воздуха (от наиболее низкой к наиболее высокой). 

Пункт
Содержание водяного пара

в 1 м3 воздуха, г
Относительная влажность

воздуха, %

1 13 70

2 5 70

3 7 70

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

Ответ: 
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2.5
 Расположите перечисленные моря в порядке повышения в них 

солёности поверхностных вод (от наиболее низкой к наиболее 
высокой).

1) Росса
2) Средиземное
3) Северное

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

Ответ: 

2.6
 В пунктах, обозначенных на рисунке цифрами, одновременно 

проводятся измерения температуры воздуха. Расположите эти 
пункты в порядке повышения в них температуры воздуха (от 
наиболее низкой к наиболее высокой).

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

Ответ: 

2.7
 На метеостанциях 1, 2 и 3, расположенных на склоне горы на 

разной высоте, одновременно проводятся измерения атмосфер-
ного давления. В таблице указана высота метеостанций над 
уровнем моря. Расположите эти метеостанции в порядке по-
вышения полученных на них значений атмосферного давления 
(от наиболее низкого к наиболее высокому). 

Метеостанция Высота над уровнем моря, м

1 590

2 900

3 150

3000 м

1

2

3

600 м
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2.8
 В пунктах, обозначенных на рисунке цифрами, одновременно 

проводятся измерения атмосферного давления. Расположите эти 
пункты в порядке понижения в них атмосферного давления (от 
наиболее высокого к наиболее низкому).

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

Ответ: 

2.9
 В пунктах, обозначенных на рисунке цифрами, одновремен-

но проводятся измерения температуры воздуха. Расположите 
эти пункты в порядке понижения в них температуры воздуха 
(от наиболее высокой к наиболее низкой).

 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

Ответ: 

6000 м

1

2
3

8000 м

5000 м

3

2

1

8000 м

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.

Ответ: 


