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Ответы к заданиям 
 
№ задания

 
Ответ

 

2 Казахстан
7 Санкт

-
Петербург

9 430; 440; 450; 460; 470 м 
10 Ю; юг; на юг; в южном 
22 Ленинградская обл 
27 ТЭС; тепловые электростанции 
30 Липецкая область 

 

География. 9 класс. Вариант ГГ2190302   
Ответы к заданиям 

 
№ задания Ответ

2 Китай
7
 

Абакан
 

9 290; 300; 310; 320; 330 м 
10 С-В; северо-восток; на северо-восток; в северо-восточном 
22 2021 год 
27 Основная химия 
30 Канада 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 
 

 
 
 

 
 

Школьники выбирают место для катания на санках. Оцените, какой  
из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит 
для этого. Для обоснования Вашего ответа приведите два довода.  
Ответ запишите на чистом листе, сначала указав номер задания. 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что наиболее подходит 
1) участок 2. 
В обоснование приведены следующие доводы: 
2) участок расположен на крутом склоне; 
3) на участке нет естественных препятствий для катания на санках  

 

Ответ включает в себя все три названных выше элемента 2 
Ответ включает в себя два (1-й и 2-й или 1-й и 3-й) из указанных 
выше элементов. 
ИЛИ В ответе отсутствует 1-й элемент, но говорится что больше 
всего указанным требованиям отвечает участок 1 и в обоснование 
приводится 2-й элемент. 
ИЛИ В ответе отсутствует 1-й элемент, но говорится о том, что 

1 

12 
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наиболее подходит участок 3 и в обоснование приводится 3-й 
элемент. 
ИЛИ В ответе отсутствует 1-й элемент, но в нём верно указаны 
крутизна склонов и расположение естественных препятствий для 
катания на санках  
Все ответы, не соответствующие вышеуказанным критериям 
выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
 

Солнечная энергетика в азиатской части России 
11 марта 2021 года в Забайкальском крае начали строить новую 

солнечную электростанцию мощностью 70 мВт. Этот проект может стать 
одним из крупнейших в азиатской части России. Новый объект обещают 
ввести в эксплуатацию в течение года. 

Правительство Чукотского АО также планирует увеличение доли 
альтернативной энергетики к 2022 году. В рамках Восточного 
экономического форума было подписано соглашение о строительстве  
в регионе нескольких гибридных солнечно-дизельных энергоустановок. 

В настоящее время общая мощность солнечных электростанций 
составляет всего 0,72% от общей мощности электростанций ЕЭС России. 
После строительства соответствующих электростанций мощность солнечной 
электроэнергетики возрастёт до 1,2% от всего объёма. 
 
 

 
 
 

 
 

Какая особенность климата Забайкалья позволяет активно использовать 
солнечную электроэнергетику? 
Ответ запишите на чистом листе, сначала указав номер задания. 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о преобладании антициклона на территории 
Забайкалья. 
ИЛИ 
В ответе говорится о нахождении Забайкалья в области резко 
континентального климата умеренного пояса с большим 
количеством солнечных дней в течение года 

 

Ответ содержит названный выше элемент 1 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию 
выставления оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
 
 

28 
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В представленном выше тексте говорится о строительстве на Чукотке 
гибридных солнечно-дизельных энергоустановок. Объясните, почему  
на Чукотке нельзя круглый год использовать только солнечные 
энергоустановки? 
Ответ запишите на чистом листе, сначала указав номер задания. 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, то часть территории Чукотского АО 
находится за Полярным кругом, где присутствует полярная ночь.  
ИЛИ 
В ответе говорится о небольшой продолжительности светового 
дня в зимнее время. 
ИЛИ 
В ответе говорится о малом количестве солнечной радиации зимой 

 

Ответ содержит названный выше элемент 1 
Ответ не соответствует вышеуказанному критерию выставления 
оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 
 

 
 
 

 
 

Участники школьной футбольной секции выбирают место для игры 
в футбол. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 
3, наиболее подходит для этого. Для обоснования Вашего ответа приведите 
два довода.  
Ответ запишите на чистом листе, сначала указав номер задания. 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о том, что наиболее подходит  
1) участок 2. 
В обоснование приведены следующие доводы:  
2) участок расположен на ровной поверхности; 
3) участок не покрыт кустарником 

 

Ответ включает в себя все три названных выше элемента 2 
Ответ включает в себя два (1-й и 2-й или 1-й и 3-й) из названных 
выше элементов. 
ИЛИ В ответе отсутствует 1-й элемент, но говорится, что больше 
всего указанным требованиям отвечает участок 3, и в обосновании 
приводится 2-й элемент. 
ИЛИ В ответе отсутствует 1-й элемент, но говорится, что больше 
всего указанным требованиям отвечает участок 1, и в обосновании 

1 

12 
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приводится 3-й элемент. 
ИЛИ В ответе отсутствует 1-й элемент, но в нём верно указаны 
крутизна склонов и отсутствие растительности, мешающей игре  
в футбол 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
 

Производство минеральных удобрений в Дзержинске 
В начале XXI века была поставлена задача усилить собственное 

производство азотных удобрений в Нижегородской области. Это было 
связано со стремительным ростом цен на этот важный для сельского 
хозяйства продукт. Нижегородская область находится в зоне рискованного 
земледелия, где урожайность часто зависит от количества внесённых 
удобрений.  

Основой экономики Дзержинска, города на территории Нижегородской 
области, является обрабатывающая промышленность. В структуре 
обрабатывающего производства на химическое производство приходится 
56% от объёма продукции. 

Сульфит аммония, который производится в Дзержинске, на 20–30% 
дешевле, чем у других поставщиков. Многие сельскохозяйственные 
предприятия уже начали активно закупать нижегородские азотные 
удобрения. 
 
 

 
 
 

 
 

В каком экономическом районе расположена Нижегородская область? 
Ответ запишите на чистом листе, сначала указав номер задания. 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о Волго-Вятском районе  
Ответ содержит названный выше элемент 1 
Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию 
выставления оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
 
 

28 
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Какая особенность экономико-географического положения Нижегородской 
области позволяет бесперебойно снабжать г. Дзержинск сырьём для 
производства азотных удобрений? 
Ответ запишите на чистом листе, сначала указав номер задания. 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится о нахождении газопровода на территории 
Нижегородской области. 
ИЛИ 
В ответе говорится о том, что для производства азотных 
удобрений используется природный газ, а по территории 
Нижегородской области проходит газопровод 

 

Ответ содержит названный выше элемент 1 
Ответ не соответствует указанному выше критерию выставления 
оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
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