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ГЕОГРАФИЯ 

СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТА (БАРЕМ) (20.02.2020) 

ТЕСТ 2 
 

№ 
Бал

лы  
Ожидаемый ответ Критерии оценивания 

1. 4 1. Неверно; Правильный ответ: Демографическая 

политика. 

2. Неверно; Правильный ответ: Биотические. 

 

 

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  1. Температура воздуха; атмосферное давление; атмосферные 

осадки; ветер; облачность; влажность воздуха.  

Примечание: допускаются и другие правильные 

формулировки ответа. 

 

2. Сельское хозяйство (растениеводство/животноводство); 

лесоводство; рыболовство; добывающая промышленность; 

транспорт; строительство; туризм; связь (телекоммуникации); 

спорт. 

3. Отрицательное воздействие града:  

- причинение ущерба сельскому хозяйству (растение-

водству), воздействуя или уничтожая растения, или их части;   

- повреждение или разрушение крыш, окон или других 

элементов зданий, что приводит к материальным потерям;  

- повреждение или разрушение потребительских товаров 

(автомобили, техника, оборудование), с причинением 

материального ущерба. 

Примечание к пункту 3: допускаются и другие правильные 

примеры. 

1. По 1 баллу за 

правильное указание 

метеорологического 

элемента; всего – 2 

балла. 

 

2. По 1 баллу за 

правильное указание 

отрасли экономики 

(хозяйства); всего – 2 

балла. 

 

3. 1 балл за правильное 

указание примера 

воздействия града. 

3. 5 
 

Типы 

экзогенного 

рельефа  

Экзогенные 

процессы 

Форма экзогенного 

рельефа  

Гравитационн

ый рельеф 

Оползни; осыпи; 

обвалы; просадка; 

суффозия. 

Конусы осыпи 

(осыпь) 

Эоловый 

(ветровой) 

рельеф 

Эоловая 

(ветровая)  эрозия 

Эоловые (каменные) 

столбы; эоловые 

(каменные) грибы; 

пирамиды; 

сфинксы; столы; 

гамады. 

Рельеф, 

созданный 

временными 

водотоками 

(водами 

атмосферных 

осадков) 

Плювиоденудация; 

поверхностная 

эрозия; 

размывание; 

поверхностная 

сток и линейная 

эрозия. 

Дождевые ячейки; 

дренажные канавки; 

эрозионные 

борозды; рытвины 

(промоины); овраги; 

лощины. 

 

Примечание: допускаются и другие правильные 

примеры экзогенных процессов и форм рельефа. 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ; всего 

– 5 баллов. 

 

Примечание: в том 

случае, когда в одной 

ячейке записано более 

одного варианта 

ответа (тип; процесс; 

форма рельефа), среди 

которых минимум один 

ответ неверный, тогда 

баллы не начисляются. 
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4. 6 1. a)  Природного происхождения: растительные 

волокна хлопчатника, льна, джута, конопли; животного 

происхождения – шерсть, шёлк; кожи, смушки; меха. 

          б) Химического происхождения: искусственные и 

синтетические волокна и нити (вискозные, акриловые, 

эластин, нейлон); искусственные кожи и меха. 
 

2. Главные факторы размещения: 

- Наличие (дешёвых) трудовых ресурсов; 

- Наличие потребителей (рынка сбыта товаров).  

3.  
- Наличие достаточных, дешёвых и относительно 

квалифицированных трудовых ресурсов;  

- Наличие большого рынка сбыта товаров (потребителей), 

за счет большой численности населения;  

- Налоговые, юридические и др. льготы, предоставленные 

иностранным инвесторам.  
 

Примечание: допускаются и другие правильные 

формулировки ответов. 

1. По 1 баллу за 

правильное указание 

сырья; всего – 2 балла. 

 

2. По 1 баллу за 

правильное указание 

фактора; всего – 2 

балла. 

 

3. 2 балла за правильное 

и полное выявление 

причины (1 балл за 

частичное выявление 

причины); всего – 2 

балла. 

5. 5 1)  Извержения вулканов; природные выбросы газов; 

природные пожары; промышленные предприятия; 

транспортные средства; теплоэлектростанции. 

2) Атомные электростанции; районы добычи 

радиоактивных руд; предприятия обработки 

радиоактивных металлов; военные склады и полигоны с 

радиоактивным оружием; склады радиоактивных отходов. 

3) Теплоэлектростанции; промышленные предприятия. 

4) Пожары; эрозия; оползни; кислотные дожди; вырубка 

лесов; перевыпас скота; отходы. 

5) Извержения вулканов; природные выбросы газов; 

промышленные предприятия; транспортные средства; 

сельскохозяйственные предприятия; отходы. 
 

Примечание: допускаются и другие правильные ответы. 

По 1 баллу за 

правильное указание 

источника загрязнения/ 

деградации;  

всего – 5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 4 a) Разница в часовых поясах: 9 – 2 = 7; 

 

б) Определение официального времени в Токио в момент 

вылета самолета из Киева: 1900 + 7 час.  = 0200; 

 

в) Определение официального времени и даты прибытия 

самолета в Токио: 0200 + 10 час. = 1200
, 21 февраля. 

a) 1 балл за правильный 

расчет разницы в часовых 

поясах;  

б) 1 балл за правильное 

определение официаль-

ного времени в Токио в 

момент вылета самолета 

из Киева; 

в) По 1 баллу за 

правильное определение 

официального времени и 

даты прибытия самолета в 

Токио; всего – 2 балла. 

7. 4 a) 8o северной широты; 38o южной широты (допустимое 

отклонение: ± 2o). 

 

 

 

a) По 1 баллу за 

правильное определение 

географической широты 

каждой точки;          

всего – 2 балла. 
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б) 8o+38o = 46o. 

в) 46o ×111 км = 5106 км (при условии указания единицы 

измерения в км). 

Примечание: 
Допускаются как правильные значения расстояния в градусах 

от 42o до 50o, с учетом допустимого отклонения, указанного в 

пункте а). 
Допускаются как правильные значения расстояния в 

километрах от 4662 км до 5550 км, с учетом допустимого 

отклонения, указанного в пункте а). 

б) 1 балл за правильное 

определение расстояния 

в градусах.  

в) 1 балл за правильное 

определение расстояния 

в километрах (за 

умножение значения 

расстояния в градусах от 

42o до 50o со 111 км). 

8. 4 Традиционное сельское хозяйство: применение 

монокультурного сельского хозяйства; высокая доля 

населения, занятого в сельском хозяйстве; 

Современное сельское хозяйство: высокая 

продуктивность; высокоинтенсивный характер. 
 

Примечание: в том случае, когда в одной ячейке записано 

более одного примера характеристик, среди которых 

минимум один пример неверный, тогда баллы не 

начисляются. 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ;  

всего – 4 балла. 

 

 

9. 6 A – 4, 6; 

Б – 1; 

В – 2, 3, 5. 

По 1 баллу за каждый 

правильный ответ; всего 

– 6 баллов. 

10. 7 a)  

 Северное полушарие; 

 Северный тропик; 

 Северное полушарие (от Северного полюса до Северного 

полярного круга), из за того что эта территория освещена 

Солнцем 24 часа в сутки (Солнце не заходит за линию 

горизонта 24 часа в сутки). 

  
б) Положение Земли по отношению к Солнцу в этот день 

формирует меньший угол падения солнечных лучей, которое 

уменьшается от экватора к Южному полюсу,  что приводит к 

более низким значениям солнечного излучения (радиации).  

Примечание к п. б): допускаются и другие правильные 

формулировки ответов. 

a) По 1 баллу за каждый 

правильный ответ;  

всего – 4 балла. 

б) 1 балл за правильное 

указание распределения 

солнечной радиации и 2 

балла за правильную и 

полную аргументацию 

причинно-следственной 

связи (1 балл за 

частичную аргументацию 

причинно-следственной 

связи); всего – 3 балла. 

 

11. 7 1. Типы воспроизводства населения: 

a) Нигерия – традиционный;  

б) Италия – современный. 

2. Высокая рождаемость, благодаря пронаталистскому 

менталитету населения, ранним бракам, традициям 

многочисленных семей, влиянию религии.  

3. - Дефицит трудовых ресурсов, который обусловливает 

иммиграцию трудовых ресурсов; 

- Демографическое старение населения, которое приводит к 

увеличению затрат на содержание пожилых людей и росту 

цен на медицинские услуги, которые оплачиваются 

трудоспособным населением;  

- Появление новых отраслей производства товаров / 

предоставления услуг для пожилых людей.  

Примечание к пунктам 2 и 3: допускаются и другие 

правильные формулировки ответов. 

1. По 1 баллу за 

правильное указание 

типа воспроизводства 

населения; всего – 2 

балла. 

2. 2 балла за 

правильное и полное 

выявление причины (1 

балл за частичное 

выявление причины). 

3. 1 балл за правильное 

указание последствия и 2 

балла за её объяснение 

(1 балл за частичное 

объяснение); всего – 3 

балла.  
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12. 6 a) Небольшое количество атмосферных осадков, выпадающих 

на западном побережье Австралии в районе южного тропика, 

определяется: 

- наличием Западно-Австралийского холодного морского 

течения, которое не способствует образованию осадков; 

- наличием сухих континентальных тропических воздушных 

масс в течение всего года; 

- нисходящим движением воздуха, характерным для 

тропических областей, которое определяет преобладание 

высокого атмосферного давления в течение года (антицикло-

ническая погода), что не способствует образованию осадков.    

б) Широкий выход к Индийскому океану, через который 

проходят морские торговые пути мирового значения. Это играет 

важную роль в поддержании торговых связей как с Востоком, 

так и с Западом. Таким образом, Индия имеет возможности 

экономического сотрудничества с большим количеством 

государств, что положительно влияет на развитие страны. 

 

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 
 

1. Умеренные (полярные); 

2. - Наличие умеренных морских/океанических воздушных 

масс, поступающих с морей и океанов; 

- Наличие ветров (западных, муссонных и др.), которые 

приносят умеренные морские/океанические воздушные 

массы;  

- Влияние теплых океанических течений (Северо-

Атлантическое течение / Гольфстрим и др.), 

способствующих образованию осадков.  

3.  
- Благоприятные климатические условия с умеренным 

морским / переходным климатом, с благоприятными 

температурами и достаточным количеством осадков для 

жизнедеятельности человека; 

- Наличие преимущественно равнинного и плоскогорного 

рельефа, что обеспечивает более благоприятные условия 

для жизнедеятельности человека; 

- Наличие природных ресурсов (полезных ископаемых, 

агроклиматических, водных, почвенных, растительных и 

др.), что способствует экономическому развитию. 

Примечание к пунктам  2 и 3: допускаются и другие 

правильные формулировки ответа. 

1. 1 балл за правильное 

указание типа 

воздушных масс. 

2. 2 балла за правильное 

и полное выявление 

причины (1 балл за 

частичное выявление 

причины).  

 

 

3. 2 балла за правильное 

и полное выявление 

фактора (1 балл за 

частичное выявление 

фактора). 

14. 7 1. Причины: 
- рост потребления (спроса) минеральных ресурсов по причине 

увеличения численности населения, то есть потребителей;  

- истощение запасов ископаемого топлива и руд, ввиду 

увеличения производственных потребностей;  

- нерациональное использование минеральных ресурсов из-за 

неадекватного / расточительного отношения человека и 

использования устаревших технологий. 

2. Отрасли: Энергетическая промышленность (тепловая 

энергетика); металлургическая промышленность (черная и 

цветная); химическая промышленность; промышленность 

строительных материалов. 

1. 2 балла за правильное 

и полное выявление 

причины (1 балл за 

частичное выявление 

причины).  

 

2. По 1 баллу за 

правильное указание 

одной отрасли; всего – 2 

балла. 
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3.  
- массовый импорт металлургического сырья из других стран 

региона (Россия, Китай, Индонезия, Индия) обладающих 

большими запасами руд;  

- повторное использование металла как из страны, так и из 

других стран;  

- освоение минеральных ресурсов Мирового океана, например – 

железомарганцевых конкреций дна океана;  

- развитие и использование передовых промы-шленных 

технологий во всем технологическом процессе металлургии, 

особенно для обогащения руд, утилизации отходов и 

производства высококачественной продукции. 

 

Примечание: допускаются и другие правильные 

формулировки ответов. 

3. 1 балл за правильное 

указание способа и 2 

балла за его полное 

объяснение (1 балл за 

частичное объяснение); 

всего – 3 балла.  

15. 6 1.  
- Вырубка лесов и лесных полос;  

- Увеличение площадей, занимаемых пропашными 

культурами и, как следствие, большая эрозия почв; 

- Нерациональная эксплуатация сельскохозяйственных 

земель; 

- Распашка вдоль склона, не принимая во внимание 

противоэрозионные меры;  

- Чрезмерный выпас скота. 

2.  
- Снижение содержания гумуса, плодородия почв и 

сельскохозяйственной производительности;  

- Влияние на структуру и текстуру почв, что приводит к 

снижению плодородия;  

- Деградация почв из-за формирования эрозионного 

рельефа (оврагов, рытвин, промоин), что приводит к 

большому экономическому ущербу.  

3.  
- Использование севооборотов в сельском хозяйстве;  

- Посадка лесных полос; 

- Обработка земель (пахота и др.) поперёк склона; 

- Регламентация выпаса скота;  

- Гидротехнические работы по борьбе с эрозией.  

4.  
- Участие в различных образовательных и 

информационных мероприятиях для фермеров (работников 

сельского хозяйства);  

- Добровольчество (волонтёрство) в области защиты почв 

(например, посадка деревьев и кустарников в 

пострадавших районах).  

 

Примечание: допускаются и другие правильные ответы.  

1.  По 1 баллу за 

правильное указание 

причин; всего – 2 балла. 

 

 

 

 

 

 

2.  2 балла за правильное 

и полное выявление 

последствия (1 балл за 

частичное выявление). 

 

 

 

 

3. 1 балл за правильное 

указание меры. 

 

 

 

 

4.  1 балл за правильное 

указание действия. 

 

 80 Всего:  

 


