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Демоверсия итоговой промежуточной аттестации по географии 

10 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по географии отводится 45 минут.  

Работа включает в себя 12 заданий: 11 заданий с кратким ответом и 1 задание с развёрнутым 

ответом.  

Ответы к заданиям 1–11 записываются в виде числа, последовательности цифр, букв или 

слова (словосочетания). Задание 12 требуют развёрнутого ответа.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

атласом и другим справочным материалом. Можно использовать непрограммируемый калькулятор.   

Бланк заполняется яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или 

капиллярной ручки. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, 

а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 

выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. После завершения работы 

проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланке ответов был записан под правильным номером.  

Желаем успеха!!! 

 

Вариант 1010 

1. Расположите события в геологической истории Земли в хронологическом порядке, 

начиная с самого раннего.  

1) В юрский период достигли своего расцвета рыбообразные рептилии ихтиозавры (ихтиозавр, 

офтальмозавр, темнодонтозавр). 

2) В морях в девонском периоде тоже происходили перемены. Появились первые аммониты — 

головоногие моллюски со спирально закрученными раковинами, которых ещё ждал расцвет в 

мезозое. 

3) Особенно в каменноугольный период поражают гигантские стрекозоподобные с размахом 

крыльев до 2 метров и таракановые длиной до 3 сантиметров. 

 

2. В соответствии с законом «Об исчислении времени» и постановлением 

правительства России с сентября 2011 г. на территории страны установлены 9 часовых зон (см. 

карту). 
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Самолёт вылетел из Новосибирска (IV часовая зона) в Петропавловск-Камчатский (IX часовая зона) 

в 7 часов по местному времени Новосибирска. Расчётное время полёта составляет 6 часов. Сколько 

времени будет в Петропавловске-Камчатском, когда самолёт приземлится? Ответ запишите 

цифрами. 

 

3. Рений — один из редчайших элементов земной коры. По геохимическим свойствам он 

схож со своими гораздо более распространёнными соседями по периодической системе — 

молибденом и вольфрамом. Поэтому в виде малых примесей он входит в минералы этих элементов. 

Основным источником рения служат молибденовые руды некоторых месторождений, где его 

извлекают как попутный компонент. 

Учащиеся нашли в интернете информацию о том, что при перспективном уровне потребления рения 

в количестве 50 тонн в год ресурсообеспеченность этим металлом составит 300 лет. 

Определите, какова величина разведанных запасов рения. Ответ дайте в тоннах. 

  

4. Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Молевой сплав — наиболее экологичный вид транспортировки леса по рекам. 

2) Использование тяжелой сельскохозяйственной техники приводит к нарушению структуры 

почв и снижению их плодородия. 

3) Использование систем оборотного водоснабжения приводит к загрязнению вод рек и озер. 

4) Ветроэнергетика — один из самых экологически чистых видов производства 

электроэнергии. 

5)  Продольная распашка склонов способствует развитию водной эрозии почв. 

 

5. Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к числу возобновляемых? 

1) почвенное плодородие    2) энергия ветра   3) каменный уголь   4) природный газ 

5) лесные ресурсы 

 

6. Установите соответствие 

 

Международные 

организации 

Основные цели и задачи 

1 МОТ А Военно – политический союз; создание единой системы обороны. 

2 НАТО Б Развитие стран путём поощрения капиталовложений в их экономику. 

3 ВОЗ В Улучшение условий жизни и труда людей. 

4 МБРР Г Организация борьбы с болезнями, их эпидемиями; контроль за качеством 

лекарственных средств. 

 

 

 

 

7. Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов промышленного производства, 

сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

Динамика объёмов промышленного производства (в % к предыдущему году) 

 

Год 2017 2018 2019 

Архангельская область 107,0 105,6 112,3 

Тульская область 102,3 98,9 97,8 

Брянская область 95,8 95,9 98,9 

Новгородская область 93,9 98,8 99,9 

1 2 3 4 
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1) В Архангельской области в период с 2017 по 2019 г. ежегодно происходило увеличение 

объемов промышленного производства. 

2) В Тульской области в период с 2017 по 2019 г. ежегодно происходило увеличение объемов 

промышленного производства. 

3) В Брянской области в период с 2017 по 2019 г. ежегодно происходило увеличение объемов 

промышленного производства. 

4) В Новгородской области в период с 2017 по 2019 г. ежегодно происходило сокращение 

объемов промышленного производства. 

 

8. С помощью карты сравните среднегодовое количество атмосферных осадков в 

точках, обозначенных на карте цифрами 1, 2, 3. Расположите эти точки в порядке возрастания 

количества осадков. 

  

 

9. Определите страну по её краткому описанию. 

Эта северная островная страна расположена в Западном полушарии. По форме правления она 

является республикой. Она выделяется тем, что в пределах значительной части её территории 

природные ландшафты сохранились нетронутыми человеком. Отличительной особенностью её 

природы является наличие действующих вулканов. Главными статьями экспорта являются 

продукция рыбной промышленности и алюминий, выплавляемый на базе использования дешёвых 

возобновимых источников энергии. 

 

10. Установите соответствие 

Форма правления Характеристика 

1 Абсолютная монархия А В одних руках сосредоточены полномочия главы 

государства и главы правительства. 

2 Президентская 

республика 
Б Глава государства является религиозным лидером. 

3 Теократическая 

монархия 
В Власть практически безгранична. 

 

 

1 2 3 
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11. Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые географические термины. 

Выберите из пронумерованного списка термины, которые необходимо вставить на место 

пропусков, обозначенных буквами А  — В. Вставьте на места пропусков термины из списка (в 

нужном падеже и числе). 

  

Вулкан  — геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной коре, 

по которым на земную поверхность извергаются лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки 

горных пород. Основные части вулканического аппарата: магматический очаг, 

________________(А)  — выводной канал, по которому ________________(Б) поднимается к 

поверхности; конус  — возвышенность на поверхности Земли из продуктов выброса вулкана; 

________________(В)  — углубление на поверхности конуса вулкана. 

  

Список терминов: 

      1)  жерло вулкана   2)  движение   3)  магма   4)  горная порода   5)  платформа   6)  кратер 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

А Б В 

   

 

12. Глобальное потепление представляет серьёзную опасность для человечества. 

Специалисты предлагают различные пути борьбы с глобальным потеплением. Некоторые из них 

считают одним из эффективных способов борьбы с глобальным потеплением установку на 

автомобилях электрических двигателей. Другие утверждают, что эффективным способом борьбы 

с глобальным потеплением является использование на транспорте биотоплива  — топлива, 

получаемого из сырья растительного происхождения. Выберите одну из упомянутых выше точек 

зрения и приведите рассуждения, подтверждающие эту точку зрения. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Система оценивания работы итоговой промежуточной аттестации по географии 

10 класс (2022/2023 учебный год) 

Вариант №1010  

Правильное выполнение каждого из заданий 1–3, 8 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению 

задания, и полностью совпадает с эталоном ответа.  

В ответах на задания 4, 5, 7 порядок записи символов значения не имеет.  

Задание 6 (оценивается 4 баллами) считаются выполненными верно при условии, что все 

ответы записаны в той форме, которая указана в инструкции по выполнению заданий, и полностью 

совпадают с эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на своём месте, лишние символы в 

ответе отсутствуют.  

Задания 10 и 11 (оцениваются 3 баллами) и считаются выполненными верно при условии, что 

все ответы записаны в той форме, которая указана в инструкции по выполнению заданий, и 

полностью совпадают с эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на своём месте, лишние 

символы в ответе отсутствуют. Если количество символов в ответе больше требуемого, выставляется 

0 баллов вне зависимости от того, были ли указаны все необходимые символы.  

Правильное выполнение задания 12 оценивается 4 баллами. Задание считается выполненным 

верно, если приведены два аргумента в пользу любой точки зрения.  

 

№ 

задания 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

1 231 1 

2 18.00 1 

3 15000 1 

4 245 3 

5 15 2 

6 ВАГБ 4 

7 14 2 

8 123 1 

9 Исландия 2 

10 ВАБ 3 

11 136 3 

12 Аргументы в пользу первой точки зрения: 

1.  электромобили не выбрасывают в атмосферу парниковые 

газы; 

2.  отсутствие выбросов парниковых газов сдерживает 

развитие парникового эффекта в атмосфере; 

3.  ослабление парникового эффекта сдерживает развитие 

глобального потепления. 

Аргументы в пользу второй точки зрения: 

1.  весь углекислый газ, выделяющийся при работе 

двигателей, работающих на биотопливе, поглощается 

растениями, выращиваемыми для производства биотоплива; 

2.  уменьшение поступления углекислого газа в атмосферу 

сдерживает развитие парникового эффекта; 

3.  ослабление парникового эффекта сдерживает развитие 

глобального потепления. 

4 (цена каждого 

аргумента 2 балла) 

ИТОГО  27 
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Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы  - 27  

Отметка по пятибалльной шкалы «2» «3» «4» «5» 

Процент выполнения работы (%) до 49% 50-70 71-89 90-100 

Первичные баллы 0-12 баллов 13-19 баллов 20-24 балла 25-27  

баллов 

 

 

 

 

 


