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Ответы к заданиям 
 
№ задания

 
Ответ

 

2 Сахалинская область 
7
 

Новая Гвинея
 

9 460; 470; 480; 490; 500 м 
10 Ю; юг; на юг; в южном 
22 2011 год 
27 Мурманская область 
30 Монголия 

 

География. 9 класс. Вариант ГГ2190202   
Ответы к заданиям 

 
№ задания Ответ

2 Польша
7
 

Каир
 

9 530; 540; 550; 560; 570 м 
10 В; восток; на восток; в восточном 
22 2010 год 
27 Мурманская область 
30 Тунис 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 
 

 
 
 

 
 

Российский фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. 
Ему нужен участок, на котором весной рано сходит снег, а летом почва 
лучше всего прогревается солнцем. Он также должен иметь расположение, 
удобное для вывоза собранного урожая на консервный завод. Определите, 
какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего 
отвечает указанным требованиям. 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 обосновании приведены следующие доводы: 
2) участок расположен на склоне южной экспозиции; 
3) участок расположен вблизи шоссе 

 

Ответ включает в себя все три названных выше элемента 2 

12 
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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 обосновании 
приводится 2-й элемент. 
ИЛИ В ответе отсутствует 1-й элемент, но говорится, что больше 
всего указанным требованиям отвечает участок 3 и в обосновании 
приводится 3-й элемент. 
ИЛИ В ответе отсутствует 1-й элемент, но в нём верно указаны 
экспозиция склонов и положение по отношению к шоссе каждого 
из трёх обозначенных на карте участков  

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 

Кольская ГМК 
Кольская горно-металлургическая компания – дочернее предприятие 

ПАО ГМК «Норильский никель» – была создана в 1998 году. Единое горно-
металлургическое производство по добыче сульфидных медно-никелевых 
руд и производству цветных металлов. Производственные площади Кольской 
ГМК расположены в трёх населённых пунктах: посёлок Никель, город 
Заполярный и город Мончегорск. По отношению ко всем этим населённым 
пунктам компания является градообразующим предприятием.  

В Кольской ГМК и её дочерних предприятиях трудится около 13 тысяч 
человек. Предприятия выпускают следующие виды продукции: 
электролитный никель и медь, никелевые порошки, кобальтовый концентрат, 
серную кислоту и др. Продукция отличается высоким качеством и 
соответствует всем требованиям российских и международных стандартов. 

 

 
 
 

 
 

С чем связано наличие большого количества рудных полезных ископаемых 
на территории Кольского полуострова? 
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 Кольский полуостров расположен  
в Восточной части Балтийского кристаллического щита.  
ИЛИ 
В ответе говорится о том, что Кольский полуостров находится  
в зоне выхода кристаллического фундамента архейско-протеро-
зойского возраста 

 

Ответ содержит названный выше элемент 1 

28 
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Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанному критерию 
выставления оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
 
 

 
 
 

 
 

Объясните, почему предприятие по производству тяжёлых цветных металлов 
размещено у источников руды? 
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 в рудах тяжёлых металлов очень 
низкое содержание полезных элементов, поэтому их 
нецелесообразно перевозить на большие расстояния 

 

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

0 

Максимальный балл 1 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 
 

 
 
 

 
 

Российский фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. 
Ему нужен участок, на котором весной рано сходит снег, а летом почва 
лучше всего прогревается солнцем. Он также должен иметь расположение, 
удобное для вывоза собранного урожая на консервный завод. Определите, 
какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего 
отвечает указанным требованиям. 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 3. 
В обоснование приведены следующие доводы:  
2) участок расположен на склоне южной экспозиции; 
3) участок расположен близко к дороге 

 

Ответ включает в себя все три названных выше элемента 2 

12 
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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 2, и в обосновании 
приводится 3-й элемент. 
ИЛИ В ответе отсутствует 1-й элемент, но в нём верно указаны 
экспозиция склонов и наличие расположение участков по 
отношению к дороге 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценок в 1 и 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 

Кислогубская ПЭС 
Кислогубская ПЭС – экспериментальная приливная электростанция, 

расположенная в губе Кислая Баренцева моря. Первая и единственная 
приливная электростанция России. Мощность станции – 1,7 МВт. 
Конструктивно станция состоит из двух частей: старой постройки 1968 г  
и новой, 2006 г. Электростанция состоит на государственном учёте как 
памятник науки и техники и не обеспечивает электроэнергией даже саму 
себя.  

В 1994 году, в связи со сложной экономической ситуацией, ПЭС была 
законсервирована. В начале 2000-х годов руководством РАО «ЕЭС России» 
было принято решение о её восстановлении в качестве экспериментальной 
базы для отработки новых гидроагрегатов для приливных электростанций,  
а также технологий строительства ПЭС. 

 

 
 
 

 
 

Почему, несмотря на то, что Кислогубская ПЭС построена на побережье 
одного из морей Северного Ледовитого океана, она функционирует 
круглогодично? 
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 Баренцево море является 
незамерзающим морем 

 

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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Где в России целесообразно построить новую, более мощную ПЭС? Укажите 
главную причину вашего выбора. 
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 лучше всего построить новую 
приливную электростанцию в заливе Пенжинская губа, так как там 
самые высокие приливы в России. 
ИЛИ 
В ответе говорится о том, что ПЭС лучше всего построить на 
побережье Охотского моря, так как там приливы достигают 
наибольшей высоты 

 

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

0 

Максимальный балл 1 
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