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ЕГЭ по географии по годам 
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4 типовых варианта  
с ответами и 
подробным 
разбором критериев 
оценивания ответа  
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НОВЫЕ ФОРМЫ ЗАДАНИЙ 



Учёные проанализировали данные наблюдений за уровнем воды в 
Ниле, которые велись в Каире с 622 г. нашей эры. Эти данные 
были сопоставлены с периодами вулканической активности в 
древности, информацию о которых учёные получили по 
результатам исследования ледяных кернов в Гренландии. 
Выяснилось, что во время крупных извержений паводки были на 
Ниле слабее из-за ослабления в это время ветров, приносящих 
влагу с океана. Ветры ослабевали из-за меньшего прогрева 
материка в летнее время. 
Назовите звенья цепочки связей между увеличением содержания в 
атмосфере продуктов вулканической деятельности и уменьшением 
прогрева материка, обозначенные на схеме цифрами 2 и 3. 

1. Увеличение в 
атмосфере 
продуктов 

вулканической 
деятельности 

2 3 
4. Уменьшение 

прогрева 
материка 

УМЕНИЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ ЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ 

? ? 





ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

ПРОШЛЫЕ ГОДЫ 



С 2019 ГОДА 

Половозрастная 
пирамида на 
конкретный год (в 
данном случае –  
на 2019) 





ЗНАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 



На рисунке показан профиль, построенный по параллели 45° с.ш. 
через остров, находящийся в Атлантическом океане у западных 
берегов Евразии. Почему в пункте, обозначенном на профиле буквой 
Б, выпадает больше атмосферных осадков, чем в пунктах, 
обозначенных буквами А и В? Укажите две причины.  

В пункте, обозначенном на профиле буквой Б, выпадает больше 
атмосферных осадков, чем в пунктах, обозначенных буквами А и В, 
потому что  
1) остров расположен в умеренных широтах, где осадки приносят в 
основном западные ветры;  
2) пункт Б расположен выше пункта А, а в горах осадков всегда 
больше, чем на соседних равнинах.  




