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ГЕОГРАФИЯ 

СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТА (БАРЕМ) (20.02.2020) 

ТЕСТ 1 

№ 
Бал

лы  
Ожидаемый ответ Критерии оценивания 

1. 4 1. Неверно; Правильный ответ: 22 июня. 

2. Верно. 

 

 

По 2 балла за каждый 

правильный ответ.  

1 балл – если правильно 

обведена буква Н, но не 

написаны слова, которые 

делают утверждение 

верным; всего – 4 балла. 

2. 4 Роль рек: 

1) Для рельефа: фактор/агент моделирования рельефа за счет 

его эрозионных, транспортных и накопительных действий; 

образование/моделирование некоторых форм флювиального/ 

речного рельефа (речные долины, террасы, дельты и т. д.); 

накопление аллювиальных отложений. 

2) Для почв: формирование аллювиальных почв; образование 

и изменение свойств почв (структура, текстура, химический 

состав, плодородие, влажность, уровень загрязнения). 

3) Для растительности: среда обитания для водных, 

пойменных и болотных растений; территориальное 

распределение растительности; пространственное 

образование и распределение типов растительности; 

появление приспособлений для водной, пойменной и 

болотной растительности; источник воды для растений. 

4) Для человеческого общества: источник питьевой воды 

для населения; источник воды для отраслей экономики 

(сельского хозяйства, промышленности и др.); источник пищи 

– добыча рыбы, моллюсков, водорослей и др.; источник 

некоторых полезных ископаемых (песок, гравий и др.); 

обладает энергетическим потенциалом (гидроэнергия для 

ГЭС); маршруты речного судоходства; использование воды 

для орошения; зоны отдыха / рекреации / туризма 

(туристический потенциал). 
 

Примечание: допускаются и другие правильные ответы. 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ;  

всего – 4 балла. 

 

3. 5 1. a) территории Нидерландов и Бельгии; восточные районы 

Италии; берега Индии; Ла-Платская низменность (Аргентина); 

западное побережье Африки; южная часть Республики Молдова. 

б) Скандинавия; Исландия; Шотландия; Северный Урал; районы 

Великих озер; Восточно-Европейская равнина (центральные 

области); восточное побережье Африки; северная и центральная 

часть Республики Молдова. 

2. Формирование островов/архипелагов (Великобритания, Новая 

Земля, Сахалин, Малайский, Японский), морей (Китайское, 

Японское, Охотское, моря Северного Ледовитого океана), 

изменение конфигурации береговой линии. 

3. Важность знания современных тектонических колебательных 

движений: при выборе места для строительства объектов, 

которые будут служить в течение длительного времени (морские 

порты, каналы, гидроэлектростанции, металлургические заводы 

и др.), чтобы предотвратить их разрушение и вывод из 

эксплуатации.  
 

Примечание: допускаются и другие правильные ответы. 

1. По 1 баллу за 

правильное указание 

региона/страны; всего – 2 

балла.  

 

 

 

2. 1 балл за правильное 

указание примера. 

 

 

3.  2 балла за правильное и 

полное выявление значения        

(1 балл за частичное 

выявление значения). 
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4. 5 
 

Подотрасли 

промышленности 
Готовая 

продукция 

(товары) 

Главный фактор 

размещения 

Алюминиевая 

промышленность / 

производство 

алюминия; 

цветная 

металлургия; 

металлургическая 

промышленность 

Алюминий Наличие дешевой 

электроэнергии / 

вблизи электростанций 

(ГЭС; ТЭС, 

работающих на базе 

дешёвых топливных 

ресурсов; АЭС и др.); 

Наличие сырьевой базы 

– алюминиевых руд 

(бокситы и др.). 

Промышленность 

транспортных 

средств 

(Транспортное 

машиностроение) 

Самолёты; 

вертолеты; 

ракеты; 

космические 

и другие 

летательные 

аппараты. 

Наличие 

благоприятных 

климатических условий 

и свободных 

пространств для 

испытательных 

полигонов. 

Сахарная 

промышленность 

Сахар; 

спирт 

(этанол); 

меласса и 

другие 

продукты. 

Вблизи сырьевой базы / 

в зонах выращивания 

сахарной свёклы и 

сахарного тростника. 

 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ; всего 

– 5 баллов. 

 

Примечание: в том 

случае, когда в одной 

ячейке записано более 

одного варианта 

ответа (подотрасль; 

готовая продукция; 

фактор размещения), 

среди которых 

минимум один ответ 

неверный, тогда баллы 

не начисляются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 6 A – 2, 3, 6; 

Б – 1, 4, 5. 

 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ; всего 

– 6 баллов. 

6. 4 a) 60o с.ш., 11o в.д.: Осло;  

60o с.ш., 31o в.д.: Санкт-Петербург.                                                     

 

б)  31o -11o = 20o  

     20o × 55,8 км =1116 км.  

a) По 1 баллу за 

правильное определение 

каждого города; всего – 

2 балла. 

б) 1 балл за правильное 

определение расстояния 

в градусах.  

1 балл за правильное 

определение расстояния 

в километрах; всего – 2 

балла. 

7. 4 Пик Монблан (Альпийские горы): 

46o  с.ш.; 

 7o  в.д. 

(допустимое отклонение: ± 2o) 

 

По 1 баллу за 

правильное определение 

географической широты 

и долготы; всего – 2 

балла;  

По 1 баллу за 

правильное определение 

полушария; всего - 2 

балла. 
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8. 5 Планетарные формы: Африканский материк; Северный 

Ледовитый океан; 

Макроформы: Великая Китайская равнина; Северо-

Атлантический срединно-океанический хребет; 

Мезоформы:  Каньон Колорадо. 

 

Примечание: в том случае, когда в одной ячейке 

записано более одного примера, среди которых минимум 

один пример неверный, тогда баллы не начисляются. 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ; всего 

– 5 баллов. 

 

 

9. 5 Сельскохозяйственные ресурсы: пастбища, 

агроклиматические ресурсы, луга; 

Рекреационные ресурсы: морское побережье, памятники 

природы. 

Примечание: в том случае, когда в одной ячейке 

записано более одного примера, среди которых минимум 

один пример неверный, тогда баллы не начисляются. 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ; всего 

– 5 баллов. 
 

 

10. 7 1. 56+24 = 80 %. 

2. a) На территориях с небольшой высотой (низменности, 

равнины) более благоприятны условия для обустройства 

населенных пунктов и строительства транспортных путей. 

Также характерны более плодородные почвы, пригодные для 

широкого разнообразия с/х культур, наличие рек, 

биологических ресурсов и др. Все эти факторы создают 

благоприятные условия для проживания и деятельности 

человека. 

б) Высота территории, как правило, ограничивает 

географическое размещение населения. На высоте более 2000 

метров имеется ряд неблагоприятных условий для жизни и 

деятельности человека: физиологического характера 

(слишком низкое атмосферное давление, недостаток 

кислорода, более низкие температуры, сильные ветры и др.); 

для развития сельского хозяйства (крутые склоны, 

низкоплодородные и эродированные почвы); сложные 

условия для обустройства населенных пунктов и 

строительства транспортных путей.  

Примечание к пункту 2: допускаются и другие 

правильные формулировки ответа. 

3. Великая Китайская равнина, Восточно-Европейская 

равнина. 

1. 1 балл за правильный 

результат. 

 

2. a) и б):  

По 2 балла за 

правильное и полное 

выявление причины (по 

1 баллу за частичное 

выявление причины); 

всего – 4 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. По 1 баллу за 

правильное указание 

единицы рельефа;  

всего - 2 балла. 

11. 7 a) средняя температура воздуха в самый теплый месяц: 

34oC, июнь (допустимое отклонение: 1oC); средняя 

температура воздуха в самый холодный месяц: 18oC, 

январь (допустимое отклонение: 1oC); 

 

б) 34o – 18o = 16oC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) По 1 баллу за 

правильное определение 

значения температур 

воздуха в самый теплый и в 

самый холодный месяц; 

всего – 2 балла. 
б) 1 балл за правильный 

расчет амплитуды 

температуры воздуха 

(допускаются как 

правильные значения 

амплитуды температуры 

воздуха от 14o до 18o, с 

учетом допустимого 

отклонения, указанного в 

пункте а).  
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в) самый влажный сезон: лето. 

 

 

г) тропический. 

 

д) тропический-континентальный. 

 

 

в) 1 балл за правильное 

указание самого 

влажного сезона.   
г) 1 балл за правильное 

указание типа воздушных 

масс.  

д) 1 балл за ответ: 

тропический; 2 балла за 

ответ: тропический-

континентальный.  

12. 6 a) Украина расположена в центрально-восточной части 

Европы, на пересечении наземных транспортных 

коридоров / путей международного значения 

(автомобильных, железнодорожных, трубопроводных), 

связывающих различные регионы Европы и Азии.  

 

б) Наличие естественных пастбищ в горных областях 

(Северо-Шотландские горы / нагорье, Грампианские горы), 

которые обеспечивают кормовую базу для овец; 

- Климатические условия и кормовая база менее 

благоприятны для развития других подотраслей сельского 

хозяйства.  
 

Примечание: допускаются и другие правильные 

формулировки ответов.  

a) и б): 

По 1 баллу за 

правильное указание 

причины и по 2 балла за 

правильное и полное 

объяснение причины (по 

1 баллу за частичное 

объяснение причины); 

всего – 6 баллов. 

 

13. 5 
 

Критерии 

сравнения 

Течение  

Гольфстрим 

Западно-

Австралийское 

течение 

Тип 

океанического 

течения по 

температуре воды 

Теплое  Холодное 

Причина, которая 

определяет 

направление 

течения 

Западные ветры 

(постоянные); 

разница в 

температуре и 

солености воды; 

сила Кориолиса. 

Разница в 

температуре, 

плотности и 

солености воды. 

Влияние течения 

на климат 

соседних 

территорий, на 

одном примере 

Повышает 

температуру 

воздуха; 

способствует 

образованию 

осадков. 

Снижает темпера-

туру воздуха; не 

способствует обра-

зованию осадков; 

высокая частота 

туманов. 
 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ; всего 

– 5 баллов. 

14. 7 1. Причины: 
- снижение уровня рождаемости населения в результате 

формирования особого менталитета, не способствующего 

рождаемости, проявляющегося в поздних браках, безбрачии, 

отсутствии или небольшом числе детей в семье, в росте числа 

разводов и т.д.; приоритетность учебы, карьеры, материального 

благополучия в ущерб семьи и рождения детей; высокие 

расходы на жилье, на содержание и воспитание детей;  

- отрицательный естественный баланс населения (естественная 

убыль) в результате роста уровня смертности по причине 

усиления процесса демографического старения населения; 

 

1. 1 балл за правильное 

указание причины и 2 

балла за правильное и 

полное объяснение 

причины (1 балл за 

частичное объяснение 

причины); всего – 3 

балла.  
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- эмиграция населения репродуктивного возраста из стран с 

переходной экономикой в результате социальных, 

экономических и политических проблем; трудовая эмиграция 

(утечка умов, «brain drain») из стран с переходной экономикой. 

2. Последствия: 

- численное сокращение населения (депопуляция), что 

подразумевает обострение социально-экономических проблем;  

- демографическое старение населения и увеличение расходов 

на содержание пожилых людей; 

- нехватка рабочей силы и необходимость принятия мигрантов 

из других стран; 

- возникновение социально-экономических, культурных и 

политических проблем, связанных с напряженностью между 

коренным населением и иммигрантами, характерных для 

некоторых высокоразвитых стран и стран с переходной 

экономикой. 

3. Меры решения: 

- проведение пронаталистской демографической политики (по 

стимулированию рождаемости);  

- проведение политики привлечения рабочей силы из других 

стран;  

- стимулирование реэмиграции, репатриации населения; 

- повышение пенсионного возраста;  

- адаптация системы социальной и медицинской помощи к 

текущим потребностям общества с целью поддержания молодых 

семей, увеличения продолжительности жизни; 

- осуществление мер по интеграции иммигрантов в общество 

принимающей страны. 

Примечание: допускаются и другие правильные 

формулировки ответов. 

 

 

 

2. 2 балла за правильное 

и полное выявление 

последствия (1 балл за 

частичное выявление 

последствия).  

 

 

 

 

 

 

 

3. По 1 баллу за 

правильное указание 

одной меры;  

всего – 2 балла.  

 

 

 

 

 

15. 6 1. Вырубка лесов; освоение целинных земель; осушение земель; 

расширение сельскохозяйственных земель; расширение 

населенных пунктов; расширение застроенных территорий; 

пожары, вызванные человеком; чрезмерный выпас скота; 

загрязнение естественной среды.  

2. Исчезновение видов растений и изменение экосистем; 

изменение климата, из-за уменьшения количества кислорода 

(O2) и увеличения количества СО2; воздействие на сток 

поверхностных вод; эрозия и деградация почв, путём снижения 

плодородия; благоприятствование оползням и деградации 

земель; изменение или исчезновения мест (среды) обитания для 

некоторых видов животных.  

3. Утверждение или изменение законодательства по защите 

растительности (штрафы, налоги, санкции); экологическое 

воспитание населения, посредством системы образования и 

средств массовой информации; создание охраняемых 

государством природных территорий с целью защиты растений, 

находящихся под угрозой исчезновения.  

4. Участие в образовательных мероприятиях; добровольчество 

(волонтёрство) в области охраны растительности и ухода за 

зелеными насаждениями (посадка деревьев и кустарников и др.); 

предотвращение поджогов растительности. 
 

Примечание к пунктам 2, 3 и 4: допускаются и другие 

правильные формулировки ответов.  

1. По 1 баллу за 

правильное указание 

каждой причины; всего – 

2 балла.  
 

2. 2 балла за правильное 

выявление последствия. 

 

 

 

 

3. 1 балл за правильное 

указание меры охраны. 

 

 

 

 

4. 1 балл за правильное 

указание действия.  

 80 Всего:  

 


