
 
 

 

 

 



1) Мыс Челюскин (крайняя северная точка России) – морским (водным) видом 

транспорта по Северному морскому пути с входом в Обскую губу до порта Ямбург.  

2) Железнодорожным транспортом по маршруту Ямбург – Тюмень – Челябинск – Орск 

(через Казахстан) – Астрахань – Махачкала. 

3) Автомобильным транспортом по маршруту Махачкала – местечко Базардюзю 

(крайняя южная точка России). 

Другой вариант:  

1) Мыс Челюскин (крайняя северная точка России) – морским (водным) видом 

транспорта по Северному морскому пути с входом в Обскую губу до порта Ямбург.  

2) Железнодорожным транспортом по маршруту Ямбург – Сургут. 

3) Автомобильным транспортом по маршруту Сургут – Курган – Уфа – Оренбург – 

Уральск – Астрахань – Махачкала – местечко Базардюзю (крайняя южная точка России). 

Наиболее оптимальный маршрут движения из крайней восточной точки в крайнюю 

западную, в летнее время, может бать следующим: 

1) Мыс Дежнева (крайняя восточная точка России) – морским (водным) видом 

транспорта по Северному морскому пути с входом в Обскую губу в устье реки Обь до порта 

Лабытнанги (Салехард). 

2) Железнодорожным транспортом по маршруту Лабытнанги – Вологда – Санкт-

Петербург. 

3) Морским (водным) видом транспорта по Балтийскому морю, железнодорожным или 

автомобильным транспортом по маршруту Санкт-Петербург – Калининград. 

4) Автомобильным транспортом по маршруту Калининград – Куршская коса (крайняя 

западная точка России). 

Другой вариант:  

1) Мыс Дежнева (крайняя восточная точка России) – морским (водным) видом 

транспорта по Северному морскому пути до порта Тикси. 

2) Речным (водным) видом транспорта от порта Тикси по реке Лена до Якутска.  

3) Железнодорожным транспортом по маршруту Якутск – Тында по Байкало-Амурской 

магистрали – Красноярск по Транссибирской магистрали – Екатеринбург – Казань – Москва – 

Минск – Калининград. 

4) Автомобильным транспортом по маршруту Калининград – Куршская коса (крайняя 

западная точка России). 

 

Задание 4. 
 

А) Антициклональный тип погоды. 

Для центральной части области антициклона зимой характерна солнечная, ясная 

малооблачная погода, морозная зимой. 

Б) Холодный атмосферный фронт. 

Прохождение холодного атмосферного фронта, когда холодный воздух вытесняет 

теплый в более высокие слои тропосферы, сопровождается развитием интенсивной облачности, 

порывистыми ветрами, ливнями, грозами. 

В) Циклональный тип погоды. 

На Восточно-Европейской равнине приход циклонов в летние и осенние месяцы 

сопровождается понижением температуры, пасмурной погодой и усилением моросящих 

продолжительных осадков.  

 

Задание 5. 
 

субъект РФ – Республика Бурятия 

столица – Улан-Удэ  

крупнейшее озеро – Байкал  



религию коренного народа – буддизм  

 

Задание 6. 

Владивосток расположен на одной широте с южным берегом Крыма, но по 

климатическим условиям температурного режима, периодичности и количеству осадков, 

существенно отличается особенно в весенне-летний и зимний период.  

Для Крыма типичен средиземноморский тип климата, который характеризуется с 

приходом воздушных масс тропических широт, сухим жарким летом (очень удобным для 

пляжного отдыха) и не холодной (безморозной) зимой с периодическими дождями и мокрым 

снегом. 

Для Владивостока типичен муссонный тип климата умеренных широт, который 

характеризуется с приносимыми муссонными ветрами влажных воздушных масс с Тихого 

океана, прохладным дождливым летом и относительно холодной (не редко морозной) 

малоснежной зимой с ветрами, дующими с материка.  

 

Задание 7. 

 

1. – Восточно-Сибирское море 

2. – остров Сахалин 

3. – река Волга 

4. – река Таз 

5. – остров Сахалин   

6. – река Волга 

7. – Республика Дагестан (аварцы, лезгины, кумыки, лакцы, ногайцы) 

8. – Ленинградская (Санкт-Петербург), Свердловская (Екатеринбург), Амурская 

(Благовещенск) 

9. – Республика Карелия 

 

 Задание 8. 

 

№ Город Река 

1 Воронеж Воронеж 

2 Нижний Новгород Волга или Ока 

3 Волгоград Волга 

4 Новосибирск Обь 

5 Красноярск Енисей 

6 Ростов-на-Дону Дон 

 

Задание 9. 

 

Сверху вниз: 

Заметное преобладание женщин старше 70 лет связано с их более высокой 

продолжительностью жизни, чем у мужчин и потери мужского населения во время Великой 

Отечественной войны. 

Небольшая выемка в возрасте 74-76 лет связана с сокращением рождаемости вследствие 

потерь населения репродуктивного возраста в период Первой мировой и Гражданской войны и 



сокращения рождаемости в этот период (дети войны), а также с политическими репрессиями 

37-38 годов. 

Очень внушительная выемка и мужского и женского населения в возрасте 65-69 связана 

с резким сокращением рождаемости в период Великой Отечественной войны. 

Выпуклость в пирамиде в возрасте 48-53 лет связана с ростом рождаемости следствие 

достижения репродуктивного возраста значительного контингента предвоенного населения, 

повышением уровня благосостояния людей (обеспеченность жильем, рост доходов), снижением 

детской смертности. Преобладание женщин связано с более высокой смертностью мужчин, 

прежде всего, от неестественных причин. 

Выемка в пирамиде в возрасте 40-45 лет обусловлена сокращением рождаемости 

вследствие достижения репродуктивного возраста небольшого контингента «детей войны». 

Самая большая выпуклость в пирамиде в возрасте 22-26 лет связана с ростом 

рождаемости следствие достижения репродуктивного возраста значительного контингента 

населения рожденного в конце 50-х начале 60-х годов, снижением детской смертности. 

Самая большая по годам выемка в пирамиде в возрасте 3-17 лет обусловлена 

сокращением рождаемости вследствие социального и экономического кризиса 90-х годов, 

демографической волной военных лет, изменением репродуктивных установок молодых людей 

(увеличением возраста вступления в брак и рождения первого ребенка, в большинстве семей 1-

2 ребенка). 

Рост населения в пирамиде в возрасте до 3-х лет обусловлен ростом рождаемости и 

снижением детской смертности вследствие заметного улучшения экономической ситуации, 

ростом доходов, улучшением положения в детском здравоохранении, демографической 

политикой направленной на повышение рождаемости (материнский капитал). Превышение 

мальчиков связано с репродуктивными генетическими особенностями (на 100 девочек 

рождается 104-105 мальчиков). 

 

Задание 10. 

 

Центры  Производство  Причины  

Красноярск горно-

добывающего 

оборудования 

1) близость металлургической базы (металлургические 

комбинаты Кузбасса), в связи с высокой металлоемкостью 

производимой продукции 

2) близость потребителя (горнодобывающих объектов 

Красноярского края), в связи со сложностью 

транспортировки тяжелой, крупногабаритной продукции   

Ярославль полимеров 1) наличие сырья (нефть и нефтепродукты) – проходит 

нефтепровод и крупный нефтеперерабатывающий комплекс 

2) наличие водных и энергоресурсов (река Волга, Рыбинское 

водохранилище, Костромская ТЭС, Рыбинская и Угличская 

ГЭС) в связи с высокой водоемкостью и энергоемкостью 

производства 



 


