
 

Пригласительная работа по географии 

для поступающих в 10 класс на социально-экономический профиль 
(работа рассчитана на 45 минут) 

 

 

Задание 1 

Установите соответствие между субъектом РФ и его административным центром: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 
  

СУБЪЕКТ РФ   АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ЦЕНТР 

А) Республика Марий Эл 

Б) Республика Чувашия 

В) Республика Хакасия 

  1) Чебоксары 

2) Абакан 

3) Саранск 

4) Йошкар-Ола 
  

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

 

А Б В 

      

 

 

Задание 2. Какие три из перечисленных регионов России имеют наибольшую 

среднюю плотность населения? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под 

которыми указаны эти территории. 
  

1) Архангельская область 

2) Волгоградская область 

3) Республика Татарстан 

4) Республика Алтай 

5) Красноярский край 

6) Краснодарский край 

 

 

Задание 3.  Какие из следующих высказываний верны? Запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 
  

1) Распашка склонов способствует замедлению эрозии почв. 

2) Основным источником выброса парниковых газов в атмосферу является работа 

атомных электростанций. 

3) Посадки кустарников на склонах способствуют замедлению эрозии почв. 

4) Молевой сплав леса по рекам нарушает речную фауну и флору. 

5) Осушение болот в верховьях рек приводит к их обмелению и пересыханию. 

 



Задание 4.  

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место 

пропусков. 
  

Соловецкие острова — это________________(А), расположенный примерно на 150 км 

южнее Северного ________________(Б). Эта территория отличается мягким для данных 

широт климатом. По подсчетам известного русского климатолога академика М. А. 

Рыкачева, центры каждого четвертого ________________(В) проходят точно над 

островами, а еще каждого четвертого — в непосредственной близости от них. Поэтому 

осенью и зимой здесь значительно теплее, чем в 200 км южнее на материке. Сказывается 

на климате островов и влияние моря. 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово 

(словосочетание) за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на 

то, что слов (словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 
  

Список слов: 

1) анклав 

2) полярный круг 

3) архипелаг 

4) циклон 

5) антициклон 

6) тропик 
  

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

А Б В 

      

 

Задание 5 

Установите соответствие между явлением и параллелью, на которой оно наблюдается 

1 сентября: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 
  

ЯВЛЕНИЕ   ПАРАЛЛЕЛЬ 

А) зенитальное положение Солнца 

Б) полярный день 

В) полярная ночь 

  1) 8º с.ш. 

2) 8º ю.ш. 

3) 85º ю.ш. 

4) 85º с.ш. 
  

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

А Б В 

      

 

  



Задание 6 

В каких трёх из перечисленных регионов России осуществляется добыча каменного 

угля? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти 

регионы. 
  

1) Ивановская область 

2) Республика Коми 

3) Тверская область 

4) Кемеровская область 

5) Ханты-Мансийский автономный округ 

6) Ростовская область 

 

Задание 7 Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
  

Географические особенности Поволжья 
  

Поволжский район богат природными ресурсами. На юге района, в Астраханской 

области, расположено крупное _____________(А) месторождение. В Волгоградской и 

Астраханской областях расположены два озера — Эльтон и Баскунчак, на территории 

которых добывают _____________(Б). Многие города Поволжского района 

специализируются на производстве разных видов машин — легковых и грузовых 

автомобилей, самолетов и вертолетов. Здесь же, в городе Энгельс, занимаются 

производством _____________(В). Электроэнергия для работы предприятий производится 

на ГЭС, ТЭС и на АЭС в Саратовской области. 

  

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно вставляя на места 

пропусков слова из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. 
  

Список слов: 

1) калийная соль; 

2) поваренная соль; 

3) глауберовая соль; 

4) нефтяное; 

5) каменноугольное; 

6) газоконденсатное; 

7) трактора; 

8) трамваи; 

9) троллейбусы. 
  

Ответ: 

А Б В 

   

 

  



Задание 8. 

С помощью карты сравните средние температуры воздуха января в точках, 

обозначенных на карте буквами А, Б В. Расположите эти точки в порядке повышения 

температуры. 
  

Средняя месячная температура воздуха (в °С) в январе 2007 г. 
  

 
  

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных 

элементов. 

A) А 

Б) Б 

B) В 

 

Задание 9 

В соответствии с Законом о возврате к зимнему времени с 26 октября 2014 г. на 

территории страны установлено 11 часовых зон (см. карту). Исходным при исчислении 

местного времени часовых зон служит московское время – время II часовой зоны. 

 
  

Самолёт вылетел из Благовещенска (VIII часовая зона) в Симферополь (II часовая 

зона) в 4 часа по местному времени Благовещенска. Расчётное время полёта составляет 9 

часов. Сколько времени будет в Симферополе, когда самолёт приземлится? Ответ 

запишите в виде числа. 



Задание 10. Используя данные диаграммы, определите величину миграционного прироста 

населения Брянской области в 2006 г. Ответ запишите в виде числа. 

 
 

Задание 11. 

Определите страну по её краткому описанию. 

Эта страна является одной из наименее развитых стран мира. Она расположена 

полностью в Южном полушарии, западное побережье омывается водами Атлантического 

океана. Здесь проходит холодное океаническое течение, оказывающее влияние на климат 

прибрежной части страны. Официальный язык в государстве португальский. Основу 

экономики этой страны составляет добыча нефти и алмазов. С 2007 г. это государство 

является членом Организации стран — экспортёров нефти. 

Ответ: 

 

Задание 12. 

Определите регион России по его краткому описанию. 

Эта область граничит с одним европейским государством. Плотность населения здесь 

значительно превышает среднюю по стране. Экономика области основана на двух 

основных видах природных ресурсов: плодородных почвах и богатых железных рудах . В 

Российской Федерации область выделяется продукцией сельского хозяйства, добычей 

железной руды, производством сахара и выработкой электроэнергии (здесь расположена 

одна из крупнейших АЭС), продукцией легкой промышленности. 

Ответ: 

 

Задание 13. 

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения 

(в ‰) в 2011 г. для Саратовской области. При расчётах используйте показатель 

среднегодовой численности населения. Запишите решение задачи. Полученный результат 

округлите до десятых долей промилле. 
  

Численность и естественный прирост населения Саратовской области 
  

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Численность постоянного населения на 1 января, 

человек 
2 531 449 2 519 282 2 508 754 

Среднегодовая численность населения, человек 2 525 299 2 514 018 
Нет 

данных 

Естественный прирост населения, человек, значение 

показателя за год 
−12 341 −9635 

Нет 

данных 



 

Задание 14.  

«Все пройдёт — усталость, гарь и печаль. 

Все пройдёт — навек останется сталь. 

Сталь сердец и городов, 

Сталь негромких наших слов 

И ракет, летящих в звёздную даль…» 

Это отрывок из песни «Магнитка» (А. Пахмутова — Н. Добронравов). Объясните, какие 

предпосылки способствовали строительству Магнитогорского металлургического 

комбината на Урале (расскажите о факторах размещения предприятий черной 

металлургии).   


