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Вариант № 1 

Часть I 

Ответами к заданиям 1-7 являются последовательность цифр, слово 

(словосочетание.) Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. 

Последовательность цифр записывайте без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
 

1 

Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми 

они указаны? 

1) Увеличение содержания в атмосфере азота является одной из причин 

глобального потепления климата. 

  

2) Лесные ресурсы планеты – неисчерпаемый источник сырья для 

деревообрабатывающей и химической промышленности. 

  

3) В результате таяния вечной мерзлоты высвобождаются органические 

вещества, которые под действием микроорганизмов выделяют 

парниковые газы, например, метан. 

  

4) Террасирование склонов производится в целях предупреждения эрозии 

почв, оползней и обеспечения условий для сельскохозяйственного или 

другого использования этого вида земель. 

  

5) Использование оборотного водоснабжения в промышленности является 

примером нерационального природопользования. 

  

Ответ: ________________ 

 

2 

Установите соответствие между горной системой и материком, на котором она 

расположена: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

ГОРНАЯ СИСТЕМА  МАТЕРИК 

А) Драконовы горы 

Б) Большой Водораздельный хребет 

В) Хребет Джугджур 
 

 1) Южная Америка 

2) Австралия 

3) Евразия 

4) Африка 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В 
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3 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить  

на место пропусков. 

Географические особенности Аргентины 

Аргентина является вторым после Бразилии по территории и третьим, 

после Бразилии и _______________(А), по населению государством Южной 

Америки. Вдоль всей западной границы Аргентины располагаются горы 

_______________(Б). Страна обладает достаточными ресурсами для развития 

обрабатывающей промышленности, наблюдается сосредоточение крупных 

предприятий в промышленном районе Большого Буэнос-Айреса. Аргентина 

принадлежит к числу мировых лидеров по производству мяса, в основном 

_______________(В) и является его экспортёром. 

 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно вставляя  

на места пропусков слова из списка в нужной форме. Обратите внимание  

на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. Каждое слово может быть использовано только один раз. 

 

Список слов: 

1) Венесуэла 

2) Колумбия 

3) Анды 

4) Кордильеры 

5) свинина 

6) говядина 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

 

Ответ: 
А Б В 
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4 

В каких из высказываний содержится информация об урбанизации? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Для юга Европейской части России характерны крупные сельские 

населённые пункты. 

2) С 2013 года число городов-миллионеров в России стабильно 

увеличивается, по данным на 1 января 2017 года их уже пятнадцать. 

3) Многие государства с быстрыми темпами роста населения имеют низкий 

уровень жизни, тогда как в странах с высоким уровнем жизни население 

прирастает медленно. 

4) Население города Бамако, столицы Мали, за последние 50 лет выросло 

в 20 раз. 

5) Согласно данным Государственной службы миграции Республики 

Кыргызстан, в России работают около 640 тысяч киргизских граждан. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

5 

В каких трёх из перечисленных стран мира экспортируется наибольшее 

количество железной руды? Запишите в таблицу цифры, под которыми 

указаны эти страны.  

1) Венесуэла 

2) Австралия 

3) Индонезия 

4) ЮАР 

5) Бразилия 

6) Египет 

Ответ:    
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Определите страну по её краткому описанию. 

Несколько столетий это государство было колонией Испании, в 

настоящее время – президентская республика. Западное побережье страны 

омывается водами Тихого океана. В пределах государства расположено самое 

высокогорное судоходное озеро мира. Вся территория страны находится  

в зоне повышенной сейсмической опасности. Природные ресурсы 

представлены богатыми месторождениями меди, серебра и золота, есть 

топливные ресурсы. Сельское хозяйство страны специализируется  

на выращивании кофе, какао, хлопчатника, сахарного тростника, 

мясомолочном животноводстве. Более 4 тыс. лет назад на территории этого 

государства были одомашнены ламы, которые и по сей день являются 

символом местного животноводства. 

Ответ: ___________________________. 

7 

Определите регион России по его краткому описанию. 

Эта республика расположена в Восточной Сибири, имеет выход  

к государственной границе России. В столице республики находится 

географический центр Азии. Горы занимают 80% территории, в них берёт 

начало одна из крупнейших рек России. На базе месторождений цветных 

металлов, каменного угля и золота развивается горнодобывающая 

промышленность. Развито мясное скотоводство. Инвестиционный рейтинг 

региона при этом крайне низкий, а коэффициент рождаемости в республике 

самый высокий среди субъектов РФ. 

Ответ: Республика ___________________________. 



КДР, ГЕОГРАФИЯ 11 класс   Вариант №1, Декабрь 2018 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

                    ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

                     

 

Часть II 

8 

Используя данные таблицы, объясните, почему в период с 1995 по 2015 гг. доля 

лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения Индонезии значительно 

увеличилась. Укажите две причины. 

Демографические показатели Индонезии 

Показатель 1995 г. 2015 г. 

Общая численность населения, млн человек 190 256 

Доля населения в возрасте старше 65 лет, % 2 5 

Рождаемость, ‰ 28 17 

Смертность, ‰ 9 6 

Сальдо миграции, ‰ –2 –3 

Средняя продолжительность жизни, лет 61 69 

Доля городского населения, % 39 44 

 

9 

Определите максимальную полуденную высоту Солнца над экватором в день 

летнего солнцестояния. На какой территории можно так же в полдень 

наблюдать Солнце на такой же высоте, как на экваторе. Запишите решение 

задачи. 

 

10 

 

Задание 10 выполняется с использованием приведённой ниже таблицы. 

Численность и естественный прирост населения 

Республики Бурятия 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Численность постоянного населения  

на 1 января, человек 
971 391 971 810 973 860 

Среднегодовая численность населения  

на 1 января, человек 
971 601 972 835 976 178 

Естественный прирост населения, человек, 

значение показателя за год 
4 858 5 642 5 857 

 

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста 

населения (в ‰) в 2013 г. для Республики Бурятия. При расчётах используйте 

показатель среднегодовой численности населения. Запишите решение задачи. 

Полученный результат округлите до десятых долей промилле.

КДР, ГЕОГРАФИЯ 11 класс   Вариант №1, Декабрь 2018 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

                    ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

                     

 

 



КДР, ГЕОГРАФИЯ 11 класс   Вариант №2, Декабрь 2018 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

                    ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

                     

 

Вариант № 2 

Часть I 

Ответами к заданиям 1-7 являются последовательность цифр, слово 

(словосочетание.) Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. 

Последовательность цифр записывайте без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
 

 

1 

Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми 

они указаны.. 

1) Вырубка деревьев на склонах оврагов сдерживает водную эрозию 

поверхностного слоя. 

 

2) Молевой сплав леса является одной из причин загрязнения русел рек.  

3) Размещение птицеводческих хозяйств на пойменных землях – пример 

рационального природопользования. 

 

4) Использование геотермальной энергии позволяет производить тепло и 

электроэнергию экологичным и относительно дешёвым способом. 

 

5) Увеличение концентрации азота в атмосфере приводит к усилению 

парникового эффекта. 

 

Ответ: ________________ 

 

2 

Расположите перечисленные горные системы с севера на юг в том порядке,  

в котором они располагаются на карте мира, начиная с самой северной.  

1) Гвианское плоскогорье 

2) Аппалачи 

3) Драконовы горы 

 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

Ответ:    
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Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова 

(словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков. 

Географические особенности Канады 

Канада входит в первую тройку стран мира по _______________(А), 

имеет выход к побережью трёх океанов. Бóльшая часть населения 

сосредоточена на _______________(Б) страны. Канада богата 

разнообразными природными ресурсами, которые используются в различных 

отраслях промышленности (металлургия, машиностроение и др.). Страна 

является крупным экспортёром сельскохозяйственной продукции,  

в частности _______________(В). 

 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, 

мысленно вставляя на места пропусков слова (словосочетания) из списка  

в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний)  

в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое 

слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. 

 

Список слов (словосочетаний): 

1) размер территории 

2) численность населения 

3) запад 

4) юг 

5) пшеница 

6) кукуруза 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 

слова (словосочетания). Запишите в таблицу под каждой буквой номер 

выбранного Вами слова (словосочетания). 

 

Ответ: 
А Б В 
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В каких из высказываний содержится информация об урбанизации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Конец XX – начало XXI века – время притока населения в Центральную 

Россию из стран бывшего СССР. 

2) Почти всё население Бельгии проживает в городах (96% по данным 

за 2010 год). 

3) Численность городского населения в России в 2016 году составила 74% 

от общей численности населения. 

4) Население Австралии начало расти благодаря многочисленным волнам 

иммиграции. 

5) В Мозамбике в 2014 году естественный прирост населения составил 

2,45‰. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

5 

В каких трёх из перечисленных стран добывается бóльшее количество 

природного газа? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти 

страны. 

 1) Катар 

2) Норвегия 

3) ЮАР 

4) Украина 

5) Чили 

6) Иран 

 

Ответ:    

 

6 

Определите страну по её краткому описанию. 

Эта развитая страна имеет длинную изрезанную береговую линию. 

Континентальный шельф богат месторождениями нефти и газа. Топливные 

полезные ископаемые составляют около половины экспорта страны. 

Прибрежные воды изобилуют рыбой и морепродуктами, которые также 

составляют часть экспорта государства. Ещё одной важной отраслью 

промышленности является судостроение. Исключительно развит торговый 

флот. 

Ответ: ___________________________. 
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Определите регион России по его краткому описанию. 

Эта область имеет приморское географическое положение. 

Административный центр является городом-миллионером, хотя доля 

городского населения области в целом ниже, чем средний показатель по РФ. 

Агроклиматические условия благоприятны для развития сельского хозяйства, 

в регионе располагаются многие предприятия пищевой промышленности. 

Основная отрасль промышленности – машиностроение. Также  

в области есть сырьё для добывающих отраслей – каменный уголь. Действует 

атомная электростанция. 

Ответ: ___________________________ область. 

 

Часть II 

8 

Используя данные таблицы, объясните, почему в период с 1980 по 2016 г. 

доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения Бразилии 

значительно увеличилась. Укажите две причины. 

Демографические показатели Бразилии 

Показатель 1980 г. 2016 г. 

Общая численность населения, млн человек 122 206 

Доля лиц старше 65 лет, % 3 7 

Рождаемость, ‰ 24 17 

Смертность, ‰ 12 7 

Средняя продолжительность жизни, лет 66 72 

Доля городского населения, % 74 75 

 

9 

Определите, в каком из пунктов, обозначенных в приведенной ниже таблице 

цифрами, 28 декабря Солнце будет находиться ниже всего над горизонтом  

в 6 часов утра по солнечному времени Гринвичского меридиана. Запишите 

решение задачи. 

ПУНКТ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ ПУНКТА 

1) 23о ю.ш. 120о в.д. 

2) 23о ю.ш. 135о в.д. 

3) 23о ю.ш. 155о в.д. 
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Задание 10 выполняется с использованием приведённой ниже таблицы. 

10 

Численность и естественный прирост населения 

Республики Тыва 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Среднегодовая численность 

населения, человек 
309 904 311 111 312 769 

Естественный прирост населения, ‰ 15,4 15,1 14,4 

Миграционный прирост населения, 

человек 
–3 660 –3 397 –2 488 

 

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста 

населения (значение показателя за год) в 2013 г. для Республики Тыва. При 

расчётах используйте показатель среднегодовой численности населения. 

Запишите решение задачи. Полученный результат округлите до целого числа. 
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Вариант № 3 

Часть I 

Ответами к заданиям 1-7 являются последовательность цифр, слово 

(словосочетание). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. 

Последовательность цифр записывайте без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.  
 

 

1 

Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры под которыми 

они указаны. 

1) Чрезмерное использование минеральных удобрений в долинах рек ведёт к 

загрязнению воды и постепенному зарастанию русла. 

2) Сброс в океан технической воды, обеспечивающей работу различных 

установок судна, может повлечь за собой загрязнение акватории. 

3) Строительство новых автомобильных дорог в крупных городах влияет на 

пути миграции птиц. 

4) Обустройство рекреационных зон в местах, где полезные ископаемые 

добываются открытым способом, является примером рационального 

природопользования. 

5) Почвенные ресурсы Земли относятся к категории неисчерпаемых.  

Ответ: ________________ 

 

2 

Расположите перечисленные ниже моря с севера на юг в том порядке,  

в котором они располагаются на карте мира, начиная с самого северного.  

1) Жёлтое море 

2) Карское море 

3) Арафурское море 

 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

Ответ:    
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3 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова 

(словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

Географические особенности ЮАР 

На южной оконечности Африки расположено самое развитое государство 

континента — ЮАР. В прошлом эта страна была колонией 

_______________(А). Высочайшая вершина ЮАР находится  

в _______________(Б) горах. ЮАР — одно из самых богатых минеральными 

ресурсами государств мира. Большая часть электроэнергии вырабатывается 

на ТЭС, использующих в качестве топлива _______________(В). 

 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, 

мысленно вставляя на места пропусков слова (словосочетания) из списка  

в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем 

Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. 

 

Список слов (словосочетаний): 

1) Германия 

2) Великобритания 

3) Капские 

4) Драконовы 

5) каменный уголь 

6) природный газ 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 

слова (словосочетания). Запишите в таблицу под каждой буквой номер 

выбранного Вами слова (словосочетания). 

 

Ответ: 
А Б В 
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4 

В каких из высказываний содержится информация об естественном приросте 

населения? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) По данным на 2006 год рождаемость в Марокко составила 21‰, а уровень 

смертности находился на отметке в 5,5‰. 

2) Испания занимает пятое место среди самых больших по численности 

населения стран ЕС, при этом плотность её населения меньше, чем в 

большинстве стран Западной Европы. 

3) Острыми демографическими проблемами Великобритании остаются 

проблема низкой рождаемости и продолжающееся старение населения. 

4) По данным переписи населения 2013 года, суммарная доля населения 

европейского происхождения в Новой Зеландии составляла примерно 

74% от общего населения страны. 

5) В Китае значительные потоки трудовых мигрантов направлены в сторону 

свободных экономических зон, куда людей привлекают более 

комфортные условия проживания и более высокие зарплаты. 

 

Ответ: ___________________________. 

5 

Какие три из перечисленных морских портов мира являются крупнейшими 

по объёму грузооборота? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны 

эти страны.  

1) Дублин 

2) Шанхай 

3) Гданьск 

4) Роттердам 

5) Нагоя 

6) Тунис 

 

Ответ:    
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6 

Определите страну по её краткому описанию. В ответе запишите название 

столицы страны. 

Эта республика является островным государством, расположена в 

Южном полушарии. Омывается водами Индийского океана. Густые леса и 

уникальная эндемичная фауна существенным образом в XX веке пострадали 

от хозяйственной деятельности человека. Экономика республики 

ориентирована на туризм, рыболовство, сельское хозяйство — выращивание 

кофе, какао-бобов, сахарного тростника. Страна — крупнейший в мире 

производитель ванили. 

Ответ: ___________________________. 

7 

Определите регион России по его краткому описанию. 

Этот край расположен в Азиатской части страны. Имеет выход  

к государственной границе Российской Федерации, проходящей по крупной 

реке. По размерам территории входит в пятёрку крупнейших регионов, 

плотность населения одна из самых низких в стране. Для края характерен 

преимущественно горный рельеф. Регион богат рыбными, лесными, 

минеральными ресурсами. Развивается машиностроение, лесная, 

нефтеперерабатывающая промышленность. Уровень урбанизации более 80%, 

все самые крупные города края расположены на одной реке.  

Ответ: ___________________________ край. 
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Часть II 

8 

Используя данные таблицы, определите, в какой из стран (Венгрии или 

Албании) показатель рождаемости в расчёте на 1 тыс. жителей наибольший. 

Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные или 

рассуждения. Объясните, почему в этой стране показатель рождаемости 

наибольший.  

Демографические показатели Венгрии и Албании в 2017 году 

Показатель Венгрия Албания 

Общая численность населения, млн человек 9,8 3,2 

Доля населения в возрасте до 15 лет, % 15 23 

Доля населения в возрасте 15–45 лет, % 32 45 

Доля населения в возрасте 46–65 лет, % 38 23 

Доля населения в возрасте старше 65 лет, % 15 9 

Естественный прирост, ‰ –4 10 

Смертность, ‰ 13 5 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 76 77 

Доля городского населения, % 74 57 

 
 

9 

Определите, в каком из пунктов, обозначенных цифрами, 24 декабря Солнце 

раньше всего по времени Гринвичского меридиана поднимется над 

горизонтом. Запишите ход Ваших рассуждений. 

1) 45° с.ш. 50° в.д. 

2) 60° с.ш. 130° в.д. 

3) 45° с.ш. 130° в.д. 

 

Задание 10 выполняется с использованием приведённой ниже таблицы 

10 

Численность и естественный прирост населения  

Камчатского края 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Численность постоянного населения  

на 1 января, человек 
320 156 320 549 319 864 

Среднегодовая численность населения, 

человек 
320 353 320 207 318 567 

Естественный прирост населения, человек, 

значение показателя за год 
481 512 542 

 

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста 

населения (в ‰) в 2012 году для Камчатского края. При расчётах 

используйте показатель среднегодовой численности населения. Запишите 
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решение задачи. Полученный результат округлите до десятых долей 

промилле. 
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Вариант № 4 

Часть I 

Ответами к заданиям 1-7 являются последовательность цифр, слово 

(словосочетание.) Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. 

Последовательность цифр записывайте без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
 

 

1 

Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Тепловое загрязнение водоемов неблагоприятно сказывается на 

биологическом многообразии Российских рек. 

 

2) Экваториальные леса считают «легкими планет», поэтому их вырубка 

является примером рационально использования, для замены их 

пастбищами. 

 

3) Вторичное использование металлолома является целесообразным, только 

для стран, не обладающих большими запасами железной руды. 

 

4) Примеров нерационального природопользования может служить 

использование подсечно-огневого земледелия в Африке. 

 

5) Переход на вторичное использование бумаги не является примером 

рационального природопользования. 

 

Ответ: ________________ 

 

2 

Расположите перечисленные части Мирового океана с севера на юг в том 

порядке, в котором они располагаются на карте мира, начиная с самого 

северного.  

1) Бенгальский 

2) Мексиканский залив 

3) Гудзонов залив 

 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

Ответ:    

КДР, ГЕОГРАФИЯ 11 класс   Вариант №4, Декабрь 2018 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

                    ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

                     

 

3 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова 

(словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков. 

Особенности Австралии 

Австралия относится к числу развитых стран ______________(А). По форме 

правления Австралийский союз ______________(Б). Австралия является 

одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции  

в южном полушарии. В частности, значительная часть объема продукции 

сельского хозяйства приходится на ______________(В). 

 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, 

мысленно вставляя на места пропусков слова (словосочетания) из списка  

в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем 

Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. 

 

Список слов (словосочетаний): 

1) восточного полушария 

2) западного полушария 

3) республика 

4) конституционная монархия 

5) растениеводство 

6) животноводство 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 

слова (словосочетания). Запишите в таблицу под каждой буквой номер 

выбранного Вами слова (словосочетания). 

 

Ответ: 
А Б В 
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4 

В каких из высказываний содержится информация об естественном приросте 

населения? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Численность населения Республики Саха в период 1988–1999 гг. 

сокращалась бȯльшей частью за счёт оттока населения. 

2) Превышение показателя смертности над рождаемостью было характерной 

картиной в РФ в 1992–2012 гг. 

3) Экономически активное население Японии достигает 50% от общей 

численности населения. 

4) Одна из основных причин роста численности населения Бразилии –

резкое снижение детской смертности. 

5) Лишь 50% населения Непала грамотны, в странах бывшего СССР –

показатель выше 99%. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

5 

Какие три из перечисленных стран являются экспортерами электроэнергии  

в Европе? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти страны.  

1) Норвегия 

2) Германия 

3) Латвия 

4) Франция 

5) Великобритания 

6) Италия 

Ответ:    

 

6 

Определите страну по её краткому описанию. 

 

Эта республика, главной религией в которой является католицизм. 

Очень богата разнообразными ресурсами. Ее образно называют 

«тропическим гигантом». Имеет протяженное океаническое побережье, на 

котором расположены крупнейшие города страны. Государственный язык 

португальский. 

 

Ответ: ___________________________. 
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7 

Определите регион России по его краткому описанию. 

 

Эта область имеет огромные размеры. Занимает одну из крупнейших 

равнин мира. Она протянулась от Северного Ледовитого океана до границы  

с Казахстаном. В своем составе имеет два автономных округа. Областной 

центр- город, основанный в конце 18 в.  

 

Ответ: ___________________________ область. 

  

Часть II 

8 

Используя данные таблицы, объясните, почему в период с 1990 по 2015 гг. 

доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения Боливии 

значительно увеличилась. Укажите две причины. 

Демографические показатели Боливии 

Показатель 1990 г. 2015 г. 

Общая численность населения, млн человек 6,5 10,9 

Доля населения в возрасте старше 65 лет, % 2 5 

Рождаемость, ‰ 29 19 

Смертность, ‰ 9 6 

Сальдо миграции, ‰ –2 –3 

Средняя продолжительность жизни, лет 61 69 

Доля городского населения, % 58 62 
 

9 

Определите высоту Солнца над горизонтом в полдень по местному 

солнечному времени в день зимнего солнцестояния на параллели 50° 

северной широты. Запишите решение задачи. 

 

Задание 10 выполняется с использованием приведённой ниже таблицы 

10 

Численность и естественный прирост населения Забайкальского края 

 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Численность постоянного населения  

на 1 января, человек 
1 099 396 1 095 169 1 090 344 

Среднегодовая численность населения, 

человек 
1 097 283 1 092 757 1 088 898 

Естественный прирост населения, 

человек, значение показателя за год 
3402 3715 3920 
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Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста 

населения (в ‰) в 2013 г. для Забайкальского края. При расчётах используйте 

показатель среднегодовой численности населения. Запишите решение задачи. 

Полученный результат округлите до десятых долей промилле. 

 

КДР, ГЕОГРАФИЯ 11 класс   Вариант №4, Декабрь 2018 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

                    ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

                     

 



КДР, ГЕОГРАФИЯ 11 класс   Вариант №4, Декабрь 2018 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

                    ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

                     

 
 

 

 

 

 


