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ВАРИАНТ 1 

 

Задание 1. 

 

Прочитайте приведённый ниже текст, заполните таблицу и ответьте на вопросы, стоящие 

после таблицы.  

Электроэнергетика мира 

 

Электрическая энергия является важнейшим видом энергии, используемой сегодня человечеством 

для удовлетворения своих потребностей. Вырабатывающие электроэнергию предприятия – 

электростанции – используют различные источники для получения электричества. К основным 

типам электростанций относятся: 1) тепловые (ТЭС), использующие энергию сгорания различных 

видов топлива (уголь, природный газ, нефть и нефтепродукты, отходы обработки древесины и 

др.); 2) атомные (АЭС), использующие энергию управляемого радиоактивного распада; 3) 

гидравлические (ГЭС), использующие энергию водного потока1. В последние десятилетия всё 

большее значение приобретают электростанции, использующие, как и ГЭС, возобновляемые 

источники энергии. К последним относятся: ветровые, солнечные, геотермальные, приливные и 

волновые электростанции, объединённые в рамках данного задания в категорию «прочие» (4). 

Единицей измерения мощности является Ватт (вт), а количество произведённой и потреблённой  

                                                 
1 К этому же типу относятся и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). 
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электроэнергии измеряется в вт*ч. В каждой из стран мира, имеется различное соотношение 

электростанций разных типов по установленной мощности и объёму произведённой 

электроэнергии. В 2017 г. в мире было произведено 25,5 тыс. ТВт*ч электроэнергии, из которых 

67,3% пришлось на тепловые электростанции (ТЭС), 10,4% - на атомную энергетику (АЭС), 16,6% 

- гидроэлектростанции (ГЭС) и 5,7% - на другие типы электростанций, использующих 

возобновляемые источники энергии (ветровые, солнечные, геотермальные, приливные, волновые 

электростанции).     

В приведённой ниже таблице указаны данные по производству электроэнергии (э/э) в некоторых 

странах мира. Данные по производству электроэнергии приведены за 2016 г. Производство 

электроэнергии указывается в ТВт*ч, установленная мощность – в ГВт, с округлением до десятых 

долей данных единиц.   

 

Заполните имеющиеся пропуски в таблице и ответьте на вопросы, стоящие после таблицы. 

 

 1 2 3 4    

 

Государство 

Тип электростанции / пр-во э/э, 

ТВт*ч 
Пр-во 

э/э, 

ТВт*ч 

Примечание 

А    Прочие 

Б США 2805,4 863,2 339,4 308,0 4316,0  

В  99,6 15,0 461,4 2,9 578,9 

Государство в западном 

полушарии, почти 80 % 

выработки э/э в 

котором приходится на 

ГЭС 

Г  4395,1 197,8 1355,7 241,4 6190,0  

Д Украина   8,4 1,3 164,9 На АЭС произведено 

49,3 % всей э/э. 

Е Норвегия 3,0 0,0  1,5 148,6  

  

1. Назовите государства в ячейках В-1 и Г-1; 

2. Назовите типы электростанций (ТЭС, ГЭС или АЭС) в ячейках А-2, А-3 и А-4; 
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__________________________, (8) _________________________, (9) __________________________ 

и (10) ___________________________. 

 

 

Задание 5.  

(Для выполнения задания необходимы линейка, транспортир, циркуль и циркуль-измеритель) 

 

Найдите на карте (8 страница) объекты по их описанию, обведите объекты кружком 

(диаметром не более 0,5 сантиметра) и пронумеруйте в соответствии с номерами в списке: 

 

Объект 1 -  На железной дороге, идущей вдоль берега залива, железнодорожная насыпь переходит 

в выемку, укажите это место; 

Объект 2 -  Дирекционный угол направления от объекта 1 на объект 2 составляет 195°, расстояние 

1500 м; 

Объект 3 -  Приращения координат до объекта 3 относительно объекта 1 составляют: ΔX = 670 м, 

ΔY = 1600 м; 

Объект 4 - Для того, чтобы добраться от объекта 1 к объекту 4, необходимо выбраться на 

ближайшем шоссе (автодорога с покрытием), двигаясь в северном направлении, и затем, по шоссе, 

двигаясь в северо-восточном направлении, добраться до ближайшего перекрёстка с другим шоссе; 

далее, не поворачивая на перекрёстке, следует пройти (проехать) ещё 2400 м по шоссе и 

остановиться; искомый объект 4 будет располагаться в 330 м (перпендикулярно к шоссе) к югу от 

точки стояния; 

Объект 5 - Угол между направлениями от объекта 3 на объекты 4 и 5 составляет 46°, угол между 

направлениями от объекта 4 на объекты 3 и 5 составляет 89°, угол между направлениями от 

объекта 2 на объекты 3 и 5 составляет 7°. 

 

Для каждого объекта укажите наименование (что это за объект): 

 

Объект 2 ____________________________________________________________________________  

Объект 3 ____________________________________________________________________________  

Объект 4 ____________________________________________________________________________  

Объект 5 ____________________________________________________________________________  
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(6) ______________________________ (назовите совокупность процессов и явлений). Ископаемые 

остатки организмов или следы их жизнедеятельности, сохраняющиеся в горных породах, 

называют (7) ___________________________. Среди них наиболее распространены следы и 

остатки различных раковин моллюсков, морских беспозвоночных – кораллов, вымерших морских 

членистоногих – (8) __________________________________ (назовите самый распространённый 

класс). 

 

 

Задание 4.  

 

Прочитайте текст, вставьте пропущенные слова. 

 

Этот стадион был построен в 2005 г. 

специально для чемпионата мира по 

футболу 2006 г., который проводился в 

(1) _______________________________ 

- стране, являющейся крупнейшей 

экономикой Евросоюза. Он 

расположен в административном 

центре одного из регионов на юге 

страны, в третьем по численности 

населения города страны (около 1,5 миллионов жителей) – (2) 

_______________________________. В городе располагается штаб-квартира всемирно известного 

автомобильного концерна – (3) ____________________. Сам регион, с учётом особенностей 

историко-культурного развития и специфики формирования территории страны в соответствии с 

конституцией имеет следующий официальный статус – (4) ____________________ 

____________________. Одноименное с регионом название имеет и титулованная футбольная 

команда (5) _____________________________________, проводящая свои домашние матчи на 

данном стадионе. По территории региона протекает самая «интернациональная» река Европы, 

протекающая по территории десяти стран, а её бассейн охватывает территорию девятнадцати 

стран Европы. На берегах этой «интернациональной» реки - (6) _________________________ 

расположены десятки больших городов, в том числе столицы четырёх стран: (7) _______________ 
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3. Заполните три пустующие ячейки Д-2, Д-3 и Е-4 данными о количестве произведённой 

электроэнергии в ТВт*ч, с округлением до одного знака после запятой (т.е. - до десятых 

долей целых чисел); 

4. Рассчитайте установленную мощность (ГВт) ТЭС в США, если известно, что в 2016 г. 

электростанции данного типа работали на 40,9 % от установленной мощности: 

_______________________________________________________________________________ 

5. Рассчитайте, какой была средняя загрузка мощностей ГЭС в Украине (в %), если их 

установленная мощность в 2016 г. составила 5,4 ГВт: 

_______________________________________________________________________________   

 

 

Задание 2. 

 

Ниже приведены: карта местности в северной части Приозерского района Ленинградской области 

на 1960-е годы и современный космический снимок этой же местности.  

Найдите на снимке (выберите из таблицы, обведите и обозначьте соответствующим числом на 

снимке) десять изменений, произошедших на этой местности за последние 50 – 60 лет. Для 

каждого изменённого участка укажите только один тип изменений.  

 

Указания по выполнению: 

1. Изменений более десяти, но в задании необходимо указать только десять изменённых 

участков. Задания с бóльшим количеством изменений не будут рассматриваются при проверке.  

2. Одно изменение может происходить на нескольких участках. В этих случаях несколько раз 

повторяйте на снимке одно число. 

3. Не все перечисленные в таблице варианты изменений относятся к данной местности. 

4. Все изменения отмечайте на снимке, а не на карте. В случае исчезновения объектов (№№ 

9 - 12 таблицы) отмечайте на снимке место, где они были раньше. 

5. Во избежание ошибок, связанных с сезонными колебаниями уровня водоемов и их 

зарастанием водной растительностью: 

 отмечайте появление и увеличение водоемов (№ 8 таблицы), только если на их месте ранее 

были леса, с/х угодья или здания; 

 отмечайте исчезновение и уменьшение водоемов (№ 12 таблицы), только если на месте 

бывшего водоема появились леса, с/х угодья или здания. 
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№ Тип изменения 

1. 

Новые участки капитальной застройки и расширение существовавшей застройки (в том 

числе в процессе строительства), кроме причальных, портовых и наплавных 

сооружений (новые населённые пункты и новые части населённых пунктов, 

садоводства, промзоны, рекреационные учреждения и т.д.) 

2. Новые причальные, портовые, наплавные сооружения  

3. 
Новые горные выработки и участки расширения существовавших (карьеры, отвалы 

горных пород, терриконы и пр.) 

4. Образование новых и расширение существовавших сельскохозяйственных угодий  

5. Новые автомобильные и железные дороги (включая развязки дорог) 

6. Иные новые линейные объекты (трассы ЛЭП, трубопроводов и т.д.) 

7. Сплошные вырубки, гари, ветровалы (свежие и зарастающие) 

8. 
Новые водные объекты (водоёмы, каналы, водохранилища) или появление новых частей 

существовавших водоёмов (см. Указание 5) 

9. 
Зарастание лугов и других с/х угодий лесом и кустарниками (более половины площади 

участка покрыто деревьями и/или кустарниками) 

10. Исчезновение групп зданий, сооружений (населённых пунктов или их частей, промзон) 

11. Осушение болот и выработка торфяников  

12. Исчезновение водных объектов или их крупных частей (см. Указание 5) 
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Задание 3. 

Прочитайте текст и определите о какой горной породе идёт речь в описании.  

(1) _____________________________________________________________________. 

 

Горные породы по своей генетической природе могут быть разделены на три группы (2) 

________________________________________, (3) _____________________________________ и 

осадочные. Описываемая порода, является осадочной и формируется при сравнительно низких 

давлениях и температурах. Эта горная порода может образовываться в результате химического 

осаждения элементов из водных растворов, а также состоять из остатков живых организмов. Она 

сложена преимущественно карбонатами (4) _________________________ (назовите химический 

элемент). В процессе изменения описываемой породы в недрах Земли при определённых физико-

химических условиях образуется другая порода (5) _____________________________________ 

(назовите породу), которая часто используется при изготовлении памятников и скульптур. А в 

приповерхностных условиях, в процессе растворения описываемой породы водой, образуется  


