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1. В стране i находится устье самой длинной из рек, впадающих в море, к которому имеет выход 
десяток стран, где в качестве основной религии преобладает ислама. 

В пределах страны j полностью (от истока до устья) протекает самая длинная из рек, впадающих в 
море, к которому, среди прочих, имеют выход две страны с населением, говорящим 
преимущественно на финно-угорских языках. Назовите эти две страны. 

Укажите, какое из ниже приведённых соотношений между Рi и Рj  ближе всего к реальному.  

А. Рi ≈ 1,6 ⋅Рj;    Б. Рi ≈ Рj;    В. Рi ≈ 0,8 ⋅Рj;    Г. Рi ≈ 0,4 ⋅Рj 
где Рi — валовой внутренний продукт (по реальной покупательной способности) на душу населения в стране i. 
Рj — валовой внутренний продукт (по реальной покупательной способности) на душу населения в стране j. 
 

2. На рисунках к заданию (в приложении) представлены контуры ареалов с разными типами 
зональной растительности, характерными для значительных по площади равнинных территорий 
ряда материков. Определите эти типы зональной растительности и укажите их собственные 
названия, если таковые имеются. Какие зональные типы почв формируются в данных природно-
климатических условиях? Почему эти почвы не отличаются высоким плодородием? 
 

3. Определите субъекты Федерации, используя представленную ниже информацию о главных видах 
выпускаемой продукции и некоторые другие сведения. Субъект 1 – республика, в которой самым 
большим по численности населения является титульный этнос, но в процентном отношении его 
доля не превышает 50%. Основные денежные поступления в бюджет республики обеспечивают – 
алмазы, ювелирные изделия, уголь и природный газ. На территории субъекта 2 располагается 
водораздел 3-х крупных рек Восточной Европы, две из которых относятся к бассейну Атлантического 
океана, а третья – к области внутреннего стока. Главные виды выпускаемой продукции, 
определяющие экономический портрет данного региона: лампы накаливания, люминесцентные и 
электрические, электроэнергия, алмазы 
огранённые и азотные удобрения. Назовите 
субъекты Федерации.  

На рис. 1 представлены графики, 
отражающие тенденции демографического 
развития этих субъектов РФ. Какой 
показатель представлен на данном 
рисунке? Определите, какому из субъектов 
Федерации соответствует каждая из линий 
(прерывистая и сплошная)? 
 

4. Перед вами представлены фрагменты космоснимков (в приложении) некоторых территорий 
России, на которых запечатлены охотничье-промысловые угодья коренных малочисленных народов 
и прилегающие к ним территории. Определите, учитывая специфику ландшафтного рисунка, 
территории традиционного природопользования каких этносов (нганасаны, нивхи, саамы, чукчи) 
запечатлены на данных космоснимках? Кратко сформулируйте основные аргументы, позволившие 
вам определить территории исконного обитания вышеперечисленных этносов. Какой из указанных 
этносов не имеет родственников по языку ни среди своих соседей, ни где-либо в другом месте на 
Земле? Для какой из представленных на космоснимках территорий характерна наибольшая 
динамичность её природных систем в связи с климатическими изменениями? Свой ответ 
аргументируйте.  

5. В этом году исполняется 60 лет с момента официального 

переноса столичных функций в этот город, специально 
построенный для выполнения им столь важной миссии. Основная 
идея переноса связывалась со стратегией регионального 
выравнивания и надеждой на стимулирование развития 
отстающих регионов, где должна была возникнуть столица. В 
качестве одного из признаков для определения города 
предлагаем воспользоваться представленной климадиаграммой 
(рис. 2), в значительной степени раскрывающей природно-
климатическую специфику столичного округа. Что это за город? 
Является ли он крупнейшим по численности населения в своей 
стране? Если нет, назовите более крупные города. Какие 
стратегии переноса столиц реализовались в Оттаве и 
Ямусукро в сравнении с искомым городом?  
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