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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ

2 Норвегия
7
 

Омск
 

9 550; 560; 570; 580; 590  
10 С-В; северо-восток; на северо-востоке 
22 2017  
27 Атлантический 
30 Хабаровск 

 

География. 9 класс. Вариант ГГ2290302   
Ответы к заданиям 

 
№ задания Ответ

2 Казахстан 
7 Триполи
9 90; 100; 110; 120; 130  

10 В; восток; на восток; в восточном 
22 Ленинградская
27 Восточная Сибирь 
30 Екатеринбург 
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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, что больше всего указанным требованиям 
отвечает  
1) участок 3. 
В обосновании приведены следующие доводы: 
2) участок расположен на склоне южной экспозиции; 
3) участок расположен вблизи шоссе 

 

12 
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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 2, и в обосновании 
приводится 2-й элемент. 
ИЛИ В ответе отсутствует 1-й элемент, но в нём верно указана 
экспозиция склонов и положение по отношению к шоссе каждого 
из трёх обозначенных на карте участков 

1 

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

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 

Пустыня Намиб 
Намиб – прибрежная пустыня Африки. Название пустыни произошло 

из языка коренной народности – нама. Пустыня Намиб чрезвычайно сухая 
(лишь 10–13 мм осадков в год). Она считается самой древней пустыней  
в мире: пустынные или полупустынные условия существуют здесь 
беспрерывно уже на протяжении 80 миллионов лет.  

Вследствие этого здесь возникло несколько эндемичных видов 
растений и животных, которые приспособлены к жизни в местном 
чрезвычайно враждебном климате и не встречаются больше нигде в мире.  
В пустыне разведаны важные залежи вольфрамовых и урановых руд, а также 
алмазов.  

Прибрежные воды чрезвычайно обильны жизнью: берега пустыни 
привлекают многочисленных тюленей, морских птиц и даже пингвинов, 
которые, несмотря на африканскую жару, гнездятся на пустынных берегах  
и прибрежных островах.  

 

 
 
 

 
 

Как называется пустыня, расположенная в Южной Америке, возникшая  
в таких же природных условиях, что и пустыня Намиб?  
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 пустыне Атакама  
Ответ содержит названный выше элемент 1 
Все ответы, которые не соответствуют указанному выше 
критерию выставления оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
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Почему в пустыне Намиб выпадает так мало осадков? 
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 наличии холодного Перуанского течения  
у побережья пустыни Намиб и преобладании на данной 
территории в течение года высокого атмосферного давления.  
ИЛИ В ответе говорится, что пустыня Намиб находится  
в тропических широтах, где нисходящие потоки воздуха 
нагреваются и удаляются от точки насыщения, а холодное 
прибрежное течение охлаждает нижние слои атмосферы, что 
препятствует возникновению осадков 

 

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

0 

Максимальный балл 1 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ребята из младших классов выбирают место для того, чтобы покататься  
на санках с крутой горки. 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, что больше всего указанным требованиям 
отвечает  
1) участок 2. 
В обосновании 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 

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 в нём верно указаны 
крутизна склонов и расположение естественных препятствий для 
катания на санках на каждом из обозначенных на карте участков 

1 

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

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 

Республика Хакасия 
Республика Хакасия занимает значительную часть Хакасско-

Минусинской котловины. Столица – город Абакан. Численность населения 
республики невелика и составляет 528 338 чел. Городское население 
составляет 70,61 % (2020 г.). 

Территория Хакасии располагает значительными ресурсами пресных  
и поверхностных вод, лесными и земельными ресурсами. В республике 
ведётся добыча железных руд, молибдена, золота, угля, неметаллических 
полезных ископаемых: барита, мрамора, гранита. Разведаны месторождения 
меди, полиметаллов. 

Кроме добычи полезных ископаемых в Хакасии развито сельское 
хозяйство: выращиваются такие сельскохозяйственные культуры, как 
пшеница и ячмень. Хорошо развито овощеводство. Это происходит 
благодаря сочетанию благоприятного климата и плодородных почв. 
Животноводческое направление даёт 70 % сельскохозяйственной продукции. 
Высок удельный вес в этой продукции овец, крупного рогатого скота, птицы. 

 

 
 
 

 
 

Какой тип почв позволяет получать хорошие урожаи в республике? 
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 чернозёмных почвах  
Ответ содержит названный выше элемент 1 
Все ответы, которые не соответствуют указанному выше 
критерию выставления оценки в 1 балл 

0 

Максимальный балл 1 
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Известно, что тарифы на электроэнергию в России сильно различаются для 
жителей разных регионов. Так, в Республике Хакасия этот тариф в 2020 году 
составил 1,83 руб. за кВт/ч, а в расположенной рядом Кемеровской области – 
2,64 руб. за кВт/ч. Объясните, какая особенность хозяйства Республики 
Хакасия позволяет удерживать невысокие цена на электроэнергию в этом 
регионе. 
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 наличии на территории области крупных 
ГЭС.  
ИЛИ В ответе говорится, что в республике работает одна из самых 
мощных ГЭС РФ, вырабатывающая дешёвую электроэнергию. 
ИЛИ В ответе говорится, что в республике находится Саяно-
Шушенская ГЭС 

 

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

0 

Максимальный балл 1 
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