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1. Каждый субъект Федерации старается участвовать в производстве экспортной продукции. Это вы-

годно для него и для внешнеэкономической деятельности России. Российский экспортный центр кон-

центрирует всю эту информацию. В таблице представлены данные по объемам экспорта за 2018 г. 

(последний предковидный год).  

Соотнесите субъект Федерации (буквы А-Д (А – Краснодарский край; Б – Сахалинская обл.; В – 

Москва; Г – Республика Алтай; Д – Иркутская обл.)) с видами экспортной продукции (1-5, табл. 1), 

а затем подберите группу важнейших импортеров (I-V, табл. 2), производимой в этом субъекте Феде-

рации продукции.  

Общий объем экспорта в 2018 г. составил 450,28 млрд долл. США. Ответ должен быть представлен в 

виде (пример – А, 5, IV), с кратким объяснением выбора такой комбинации. 

Таблица 1 

№ 

Объем экс-

порта, млрд 

долл. США 

Пять важнейших экспортных категорий 

1 15,3 Топливо 
Рыба и море-

продукты 

Суда и плав-

средства 

Изделия из чер-

ных металлов 

Механическое 

оборудование и 

техника 

2 0,24 

Фармацев-

тическая 

продукция 

Зерно Топливо 
Живые живот-

ные 

Механическое 

оборудование и 

техника 

3 8,4 Топливо Зерно Черные металлы Масла и жиры Удобрения 

4 7,0 Топливо Алюминий 

Древесина и 

продукция дере-

вообработки 

Целлюлоза Бумага и картон 

5 138,1 Топливо 

Драгоценные 

металлы и 

камни 

Оборонная про-

дукция 

Механическое 

оборудование и 

техника, компь-

ютеры 

Зерно 

Таблица 2 

  Пять важнейших импортеров продукции регионов 

I Китай Германия Нидерланды Италия Турция 

II Республика Корея Япония Китай Тайвань (КНР) Филиппины 

III Китай Япония Швейцария Республика Корея Нидерланды 

IV Турция Италия Египет Китай Сенегал 

V Республика Корея Казахстан Монголия Гонконг (КНР) Турция 

2. Перед вами (см. иллюстративное приложение) космический снимок территории одного из пяти 

крупнейших по численности населения городов России с прилегающими окрестностями. Город распо-

лагается на границе тайги и зоны смешанных лесов, и известен одним из самых больших в стране 

лесопарковым поясом. Искомый объект является центром одного из региональных отделений Россий-

ской академии наук, в состав которого входят научные организации, расположенные в управленческих 

центрах ряда областей, республик и одного из краёв.  

Определите, какой город представлен на снимке. Обоснуйте свой ответ, используя увиденные вами на 

снимке признаки.  

Какие географические факторы определяют рисунок ландшафта представленной территории? Объяс-

ните, в чём это проявляется? 
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3. Назовите одну из крупнейших рек на территории России, протяжённость её русла составляет немно-

гим более 3,5 тыс. км, а площадь водосборного бассейна реки – 1360 тыс. км².  

А теперь начинаем её исследование от истоков к устью. 

1. Как раньше назывался административный центр субъекта Федерации, в котором располагается 

исток реки. Назовите крупнейшее предприятие машиностроения, расположенное в этом городе. 

2. Определите объект, изображенный на схеме (рис. 1). Данный объект соединил две реки внутри 

одного бассейна.  

 

3. Внимательно изучите историческую карту (рис. 2 в иллюстративном приложении). Строитель-

ство какого сооружения ключевым образом изменило территорию, изображенную на карте (рис. 2)? 

Назовите его. Найдите на карте наиболее крупный населенный пункт, который перестал существовать 

в результате строительства искомого сооружения. 

4. Определите неблагоприятное явление экзогенного происхождения, опираясь на анализ инже-

нерно-геологических условий его развития на схематическом профиле (рис. 3). Такие процессы рас-

пространены на берегах искомой реки, особенно в её среднем течении.  

 

5. Назовите возвышенность, изображенную на космическом снимке (рис. 4 в иллюстративном 

приложении). В честь неё названа одна из моделей автомобиля. Назовите город, в котором расположен 

завод по их производству.  

6. Назовите заповедник, расположенный в пределах территории, изображенной на космическом 

снимке (рис. 5 в иллюстративном приложении). Часть акватории какого водоёма запечатлена на кос-

моснимке? Укажите процесс, вызвавший многократное (почти в 10 раз) увеличение площади устьевой 

зоны, рассматриваемой нами реки за последние 130 лет.  

Рис. 1 

Рис. 3 
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4. Бурный рост экономики России привел в начале XXI века к вводу в эксплуатацию крупных про-

мышленных предприятий различного профиля, часть из которых до сих пор не представлена на картах 

географических атласов: 

Амурский газоперерабатывающий завод, Богучанская ГЭС, Богучанский алюминиевый завод, Бурей-

ская ГЭС, Верхне-Мунское месторождение, завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», Зарамагская 

ГЭС-1, Каспийский завод листового стекла, Кочубеевская ВЭС, месторождение Аркутун-Даги, ме-

сторождение имени Шпильмана, Нижегородский завод 70-летия Победы, НЛМК-Калуга, «Полиом», 

«РусВинил», Сенгилеевский цементный завод, Серебрянский цементный завод, судостроительный 

комплекс «Звезда», Тихвинский вагоностроительный завод, Усольский комбинат, «Фуяо Стекло Рус», 

Южно-Тамбейское месторождение. 

Используйте эту информацию для заполнения недостающих ячеек таблицы (перенесите таб-

лицу в лист ответов). Обращаем ваше внимание, что в каждой строке таблицы должно быть указано 

только одно предприятие (месторождение). 

 

№ 

Название предприятия (место-

рождения полезного ископае-

мого) 

Отрасль промышленно-

сти 

Основная произво-

димая продукция 
Субъект РФ 

1 ? ? Электроэнергия 
Красноярский 

край 

2 Южно-Тамбейское месторождение ? ? ЯНАО 

3 ? 
Промышленность строи-

тельных материалов 
? 

Республика 

Дагестан 

4 РусВинил 
Химическая (нефтехими-

ческая) промышленность 
? ? 

5 ? Машиностроение 
Судостроение и су-

доремонт 
? 

6 Верхне-Мунское месторождение ? ? 
Республика 

Саха (Якутия) 

7 
Тихвинский вагоностроительный 

завод 
Машиностроение ? ? 
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ВАРИАНТ 1 
Иллюстрация к задаче № 2 

 

Иллюстрации к задаче № 3  

Рисунок 2 

 
Рисунок 4 

 
Рисунок 5 
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1. Каждый субъект Федерации старается участвовать в производстве экспортной продукции. Это вы-

годно для него и для внешнеэкономической деятельности России. Российский экспортный центр кон-

центрирует всю эту информацию.  

В таблице представлены данные по объемам экспорта за 2018 г. (последний предковидный год). Соот-

несите субъект Федерации (буквы А-Д (А – Санкт-Петербург; Б – Республика Дагестан; В – Сверд-

ловская обл.; Г – Ставропольский край; Д – Кемеровская обл.)) с видами экспортной продукции 

(1-5, табл. 1), а затем подберите группу важнейших импортеров (I-V, табл. 2), производимой в этом 

субъекте Федерации продукции.  

Общий объем экспорта в 2018 г. составил 450,28 млрд долл. США. Ответ должен быть представлен в 

виде (пример – А, 5, IV), с кратким объяснением выбора такой комбинации. 

Таблица 1 

№ 

Объем экс-

порта, млрд 

долл. США 

Пять важнейших экспортных категорий 

1 0,64 

Стекло и из-

делия из 

него 

Живые жи-

вотные 

Мясо и субпро-

дукты 
Топливо 

Суда и плавсред-

ства 

2 16,4 Топливо 
Черные 

металлы 

Продукты органи-

ческой химии 
Алюминий Удобрения 

3 1,1 Удобрения Зерно Черные металлы 
Продукты органи-

ческой химии 

Пластмассы и из-

делия из них 

4 26,5 Топливо 

Суда и 

плавсред-

ства 

Черные металлы 

Древесина и про-

дукция деревооб-

работки 

Механическое 

оборудование и 

техника, компью-

теры 

5 8,6 
Черные ме-

таллы 
Медь 

Продукты неорга-

нической химии 
Автотехника 

Оборонная про-

дукция 

 
Таблица 2 

  Пять важнейших импортеров продукции регионов 

I Нидерланды Германия США Китай Белоруссия 

II Тайвань (КНР) Республика Корея Япония Нидерланды Украина 

III США Китай Вьетнам Казахстан Ирак 

IV Турция Азербайджан Казахстан Белоруссия США 

V Азербайджан Украина Грузия Иран Армения 

 
2. Перед вами (см. иллюстративное приложение) космический снимок территории одного из пяти 

крупнейших по численности населения городов России с прилегающими окрестностями. Город распо-

лагается на границе двух контрастных по условиям увлажнения природных зон. Искомый объект яв-

ляется центром одного из региональных отделений Российской академии наук, в состав которого вхо-

дят научные организации, расположенные в управленческих центрах ряда областей, республик и 

краёв.  

Определите, какой город представлен на снимке. Обоснуйте свой ответ, используя увиденные вами на 

снимке признаки.  

Какие географические факторы определяют рисунок ландшафта представленной территории? Объяс-

ните, в чём это проявляется? 
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3. Назовите одну из крупнейших рек на территории России, протяжённость её русла составляет 3530 

км, а площадь водосборного бассейна превышает 1,3 тыс. км².  

А теперь начинаем её исследование от истоков к устью. 

1. Назовите возвышенность, в пределах которой располагается исток данной реки. Назовите два 

других крупных водотока, которые берут начало на этой же возвышенности, но впадают в разные внут-

ренние моря Атлантического океана. 

2. Определите водоём, изображенный на космическом снимке (рис. 1 в иллюстративном приложе-

нии). Назовите заповедник, территория которого подходит к урезу воды данного водоёма (рис.1). 

3. Назовите завод на территории города-«миллионника» (6-й по численности населения), распо-

ложенного на берегах этой реки, который в разное время специализировался на производстве парохо-

дов, паровых машин, паровозов, танков, подводных лодок, пассажирских теплоходов, танкеров и судов 

на подводных крыльях.  

4. Какая крупная форма рельефа расположена на правобережье среднего течения реки (характер 

её дневной поверхности представлен на космическом снимке, рис. 2 в иллюстративном приложении)? 

Следы какого из неблагоприятных процессов экзогенного происхождения запечатлены на космо-

снимке? Как называется явление, частный случай проявления которого наблюдается в том, что правые 

берега рек Северного полушария характеризуются большей крутизной? Данная особенность хорошо 

заметна на космическом снимке.  

5. Внимательно изучите историческую карту (рис. 3 в иллюстративном приложении). Строитель-

ство какого сооружения ключевым образом изменило территорию, изображенную на карте (рис. 3)? 

Назовите его. Найдите на карте населенный пункт, который был перенесен на новое место в результате 

реализации проекта. Укажите его современное название. 

6. Определите объект, изображённый на схеме (рис. 4), соединивший бассейн внутреннего стока 

с Мировым океаном.  

 

  

Рис. 4 
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4. Бурный рост экономики России привел в начале XXI века к вводу в эксплуатацию крупных про-

мышленных предприятий различного профиля, часть из которых до сих пор не представлена на картах 

географических атласов: 

Амурский газоперерабатывающий завод, Богучанская ГЭС, Богучанский алюминиевый завод, Бурей-

ская ГЭС, Верхне-Мунское месторождение, завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», Зарамагская 

ГЭС-1, Каспийский завод листового стекла, Кочубеевская ВЭС, месторождение Аркутун-Даги, ме-

сторождение имени Шпильмана, Нижегородский завод 70-летия Победы, НЛМК-Калуга, «Полиом», 

«РусВинил», Сенгилеевский цементный завод, Серебрянский цементный завод, судостроительный 

комплекс «Звезда», Тихвинский вагоностроительный завод, Усольский комбинат, «Фуяо Стекло Рус», 

Южно-Тамбейское месторождение. 

Используйте эту информацию для заполнения недостающих ячеек таблицы (перенесите таблицу в лист 

ответов). Обращаем ваше внимание, что в каждой строке таблицы должно быть указано только одно 

предприятие (месторождение). 
 

№ 

Название предприятия 

(месторождения полез-

ного ископаемого) 

Отрасль промышленности 

Основная произ-

водимая продук-

ция 

Субъект РФ 

1 ? ? электроэнергия 
Амурская об-

ласть 

2 
Месторождение имени 

Шпильмана 
? ? ХМАО 

3 ? 
Промышленность строитель-

ных материалов 
? 

Ульяновская 

область 

4 Полиом 
Химическая (нефтехимиче-

ская) промышленность 
? ? 

5 ? Машиностроение 

Комплексы воз-

душно-космиче-

ской обороны 

? 

6 Усольский комбинат ? ? 
Пермский 

край 

7 
завод «Хавейл Мотор 

Мануфэкчуринг Рус» 
Машиностроение ? ? 
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ВАРИАНТ 2 

Иллюстрация к задаче № 2 

 

Иллюстрации к задаче № 3 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

 
Рисунок 3 


