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Наименование муниципального образования 

__________________________________________________________________ 

 

Наименование образовательной 

организации________________________________________________________ 

 

Фамилия___________________________Имя____________________Класс___ 

 

Дата проведения  _____-  ______-_______ 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по географии отводится 45 минут. 

Диагностическая работа состоит из 16 заданий. 

Работа включает 11 заданий с кратким ответом, из них: 3 задания, 

требующие записи ответа в виде слова, 8 заданий, требующих записи ответа 

в виде последовательности цифр. Для этих заданий ответ записывается  

в работе в отведённом для этого месте. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. 

Работа содержит 2 задания (№ 8, 10), в которых необходимо провести 

математические вычисления и записать полученный результат в поле ответа 

в тексте работы.  

При выполнении заданий № 13 и 14 по фрагменту топографической 

карты, используйте линейку и транспортир. Ответы запишите в поле ответов.  

Работа содержит 1 задание (№ 16), на которое следует дать полный 

развёрнутый ответ.  

При выполнении работы разрешается использовать карты, 

содержащиеся в КИМ, линейку, транспортир, непрограммируемый 

калькулятор.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи  

в черновике не учитываются при оценивании работы. 

 Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

 

Желаем успеха! 
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Выполните задания 

 

1. Город Баликпапан имеет географические координаты 1°16' ю. ш. 
116°50' в. д. Определите, на территории какого государства находится этот 
город. Для выполнения задания воспользуйтесь политической картой мира. 
 

Ответ:_______________________________________________________ 
 

2. Город Солнечный имеет географические координаты 50°43' с. ш. 
136°38' в. д. Определите, на территории какого субъекта РФ находится этот 
город. Для выполнения задания пользуйтесь картой федеративного 
устройства Российской Федерации. 
 

Ответ: ______________________________________________________  
 

3. Расположите перечисленные ниже города в порядке повышения 

средней многолетней температуры самого холодного месяца, начиная  

с города с самой низкой температурой. 
 

1) Калининград 
2) Чита  
3) Казань 
 

Ответ: _______________________________________________________ 
 

4. Какие три из перечисленных стран имеют наименьшую среднюю 

плотность населения? Запишите цифры, под которыми указаны эти страны. 
 

1) Монголия 
2) Швейцария 
3) Италия 
4) Япония 
5) Алжир 
6) Саудовская Аравия 
 

Ответ: _______________________________________________________ 
 

5. Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них 

показателя средней ожидаемой продолжительности жизни населения, 

начиная со страны с наименьшим значением этого показателя. 
 

1) Япония          
2) Эфиопия         
3) Аргентина 
 

Ответ: ______________________________________________________ 
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6. Установите соответствие между заливом и его обозначением на карте 

мира: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

 

Залив Обозначение на карте 

А) Бенгальский 1 

Б) Бискайский 2 

В) Гвинейский 3 

 4 
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 
 

Ответ:  

А Б В 

   

 

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

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетание), которые 

необходимо вставить на место пропусков. Слова в списке даны  

в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано 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. 
 

Соловецкие острова — это ________________(А), расположенный 

примерно на 150 км южнее Северного ________________(Б). Эта территория 

отличается мягким для данных широт климатом. По подсчетам известного 
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русского климатолога академика М. А. Рыкачева, центры каждого четвертого 

________________(В) проходят точно над островами, а еще каждого 

четвертого — в непосредственной близости от них. Поэтому осенью и зимой 

здесь значительно теплее, чем в 200 км южнее на материке. Сказывается  

на климате островов и влияние моря. 
 

 Список слов: 

1) анклав 

2) полярный круг 

3) архипелаг 

4) циклон 

5) антициклон 

6) тропик 
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

Ответ:  

       А         Б        В 

   

 

8. Используя график, определите показатель миграционного прироста 

населения в России в 2010 г. Решение запишите. 

 

 
 

Ответ: _______________________________________________________ 
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9. В каких из высказываний содержится информация об урбанизации? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) Значительная часть прироста населения США обеспечивается за счет 
переселенцев из других стран. 

2) Одним из главных направлений современного развития Китая 
является формирование трех новых крупных мегалополисов. 

3) В 1958 году доля городского населения России превысила 50%,  
а в настоящее время она составляет почти 3/4 всего населения страны. 

4) Главная полоса расселения занимает около трети всей площади тер-
ритории России, но на ее территории проживает более 90% населения. 

 

Ответ: _______________________________________________________ 

 

10. Используя данные из приведенной ниже таблицы, сравните 

ресурсообеспеченность стран углём. Расположите страны в порядке 

увеличения показателя ресурсообеспеченности.  

Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр. 

 

Страна 
Разведанные запасы угля, млн. 

т. (2011 г.) 
Добыча угля, млн. т. 

 в год (2011 г.) 

1) ЮАР 30 156 255 

2) Россия 157 010 333 

3) Казахстан 33 600 116 
 

Ответ: ______________________________________________________ 

 

11. Установите соответствие между республикой в составе РФ и её столицей: 

к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент  

из второго столбца. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам.  
 

РЕСПУБЛИКА СТОЛИЦА 

А) Бурятия   1) Йошкар-Ола 

Б) Чувашская 2) Сыктывкар 

В) Коми 3) Чебоксары 

 4) Улан-Удэ 
 

Ответ:  

А Б В 
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12. Определите страну по её краткому описанию. 
 

Территория этой страны расположена в Северном полушарии и имеет 

выход к одному из морей Атлантического океана. На её территории 

расположена крайняя северная точка материка, на котором находится эта 

страна. Природа страны крайне разнообразна — здесь можно увидеть 

пустынные пейзажи, оливковые и апельсиновые рощи, вечнозелёные леса. 

По форме правления является республикой. В экономике важную роль 

играют сельское хозяйство и лёгкая промышленность. Большое значение 

имеет и туристическая отрасль. 

 

Ответ:  ______________________________________________________ 

 

 

Задания 13-14 выполняются с использованием приведенной ниже 

топографической карты. Ответы на задания запишите в указанном 

месте. 

 

13. Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки В до 

родника. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ 

запишите цифрами. 

 

 
 

 

Ответ: _______________________________________________________ 
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14. Определите по топографической карте азимут от родника на дом лесника. 

Ответ запишите цифрами. 
 

Ответ: _______________________________________________________ 

 

15. Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Солнечная электроэнергетика – один из самых экологически чистых 

видов производства электроэнергии. 

2) Использование тяжёлой сельскохозяйственной техники приводит к 

нарушению структуры почв и снижению их плодородия. 

3) Осушение болот является примером рационального 

природопользования. 

4) Одной из причин глобального потепления климата считается 

сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. 

5) Примером рационального природопользования является 

использование безотходных технологий производства. 

 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

16. Прочитайте текст и дайте развёрнутый ответ на вопрос: Почему  

на побережье океана могут возникать пустыни? Укажите две причины, 

объясняющие это явление. 

 

Пустыня Атакама 

Пустыня Атакама расположена на западном побережье Южной 

Америки. Средняя температура января составляет примерно 20°С, июля — 

14 °С. Зимой в некоторых районах пустыни возникают частые туманы. В год 

выпадает менее 50 мм осадков. На территории Атакамы присутствуют 

месторождения селитры, йода, меди, поваренной соли. Растительность 

редкая или отсутствует: местами произрастают кактусы и кустарники. Фауна 

малочисленна, но на прибрежных скалах обитают колонии птиц, 

питающихся рыбой. К руслам временных водотоков прилегают оазисы — 

узкие полоски лесов, получивших название галерейных. Непроходимые 

сухие участки Атакамы американское космическое агентство NASA в рамках 

проекта по изучению поверхности Марса с 2003 года использует для 

испытания « марсоходов». 

Известно, что при отсутствии влажности погибшие организмы не 

разлагаются и высыхают, сохраняясь на века в неизменном состоянии. 

Неудивительно, что археологи обнаружили на территории этой пустыни 
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отлично сохранившиеся мумии индейцев. Возраст многих из этих мумий 

превышает 9 тысячелетий. 

 

Ответ:_______________________________________________________
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