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ОТВЕТЫ. 

Задание 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1 Мехико Астрахань Токио Котопахи 

2 26 54 740 -12 

3 В С D С 

4 530 540 550 560 570  430 440 450 460 470  210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

5 северо-восточном северном восточном западном 

6 2 3 4 1 

7 4 4 1 4 

8 Индонезия Хабаровский Астраханская Австралия 

 

Шкала оценивания 

Первичный 

балл 

 

0 -7 8– 10 11 – 13 14 - 15 

Оценки  

 

2 3 4 5 

 

 

Задание 9 

Вариант № 1 

Элементы содержания верного ответа (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что  

- Красноярский край богат водными ресурсами 

                                                ИЛИ 

- здесь протекает самая мощная по расходу воды река Енисей с 

притоком Ангарой 

                                                ИЛИ 

- реки региона имеют самый высокий гидроэнергетический 

потенциал. 

Примеры ответа:  

В Красноярском крае есть все условия для размещения 

предприятий электрометаллургии: здесь много рек, на которых 

расположены гидроэлектростанции. Для этой отрасли 

2 



ГЕОГРАФИЯ  КДР 9 класс                                       Ответы. Февраль 2019 г.  

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 
 

требуется дешевая электроэнергия. 

Ответ включает один (любой) из названных выше элементов 2 

Все вышеперечисленные элементы отсутствуют 0 

Максимальный балл 2 

 

 

Вариант № 2 

Элементы содержания верного ответа (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится: 

- о прохождении нефтепроводов в Ростовской области, а значит, 

о наличии сырья для нефтепереработки 

                                                ИЛИ 

- здесь находятся крупные промышленные предприятия, т.е. есть 

потребитель для готовой продукции. 

Пример ответа:  

По территории Ростовской области проходят магистральные 

нефтепроводы, что обеспечивает доставку сырья в районы 

производства нефтепродуктов. 

2 

Ответ включает один (любой) из названных выше элементов 2 

Все вышеперечисленные элементы отсутствуют 0 

Максимальный балл 2 

 

 

 

Вариант № 3 

Элементы содержания верного ответа (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о наличии на территории Хакасии крупной 

ГЭС.                      

Примеры ответа:  

Хакасия хорошо обеспечена электроэнергией: там на Енисее, 

работает ГЭС. 

В Хакасии работает Саяно-Шушенская ГЭС 

2 

Ответ включает один (любой) из названных выше элементов 2 

Все вышеперечисленные элементы отсутствуют 0 



ГЕОГРАФИЯ  КДР 9 класс                                       Ответы. Февраль 2019 г.  

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 
 

Максимальный балл 2 

 

 

Вариант № 4 

Элементы содержания верного ответа (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что  

- в Челябинской области расположена крупная металлургическая 

база России, которая обеспечивает сырьем предприятие 

                                                ИЛИ 

- в Челябинской области расположены крупные 

металлургические заводы полного цикла (г. Челябинск и г. 

Магнитогорск). 

Примеры ответа:  

Доставка сырья для бесперебойной работы Челябинского 

трубопрокатного завода производится из расположенных в 

области крупных металлургических заводов полного цикла. 

2 

Ответ включает один (любой) из названных выше элементов 2 

Все вышеперечисленные элементы отсутствуют 0 

Максимальный балл 2 

 

 

 


