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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее пособие предназначено для учащихся 9-х классов, которые планируют посту-
пать в Лицей НИУ ВШЭ на естественно-научное направление. В пособии представлен раз-
бор и примеры заданий по географии, а также добавлены новые варианты для самоподго-
товки. Данное пособие дополняет видеоразборы демоверсии вступительных испытаний по 
географии, в которой представлены типичные примеры заданий вступительных  испытаний 
по географии для направления «естественные науки».

Пособие состоит из трех частей. В первой части приведены темы для подготовки к вступи-
тельным испытаниям по географии, литература для подготовки, общие рекомендации по 
решению задач, требования к их оформлению и критерии оценивания. Во второй части дан 
вариант заданий вступительных испытаний с подробным разбором возможных решений за-
даний и указанием наиболее часто встречающихся при решении ошибок, а также примене-
ние критериев к оцениванию этих задач. В третьей части пособия представлены варианты 
для самостоятельного решения. 

Хочется отметить, что на экзаменах проверяются не только предметные знания, но и неко-
торые метапредметные умения, поэтому, безусловно, больший шанс успешно справиться  
с испытаниями имеют абитуриенты, не просто решающие задания из пособия, а успешно  
и с интересом изучающие естественные науки. 

Надеемся, что данное пособие будет полезным абитуриентам и поможет повысить уровень 
подготовки к вступительным испытаниям в Лицей НИУ ВШЭ на направление «естествен-
ные науки». 

  

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
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ЧАСТЬ 1. ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ГЕОГРАФИИ, 
СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ, КРИТЕРИИ

Физическая география мира

1. Литосфера. Строение земной коры. Горные породы, минералы и полезные ископаемые. 
Рельеф земной поверхности.

2. Гидросфера. Состав и строение гидросферы. Мировой океан. Течения Мирового океана. 
3. Атмосфера. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Климатические пояса. По-

стоянные и локальные ветры.
4. Биосфера. Строение почв. География почв. Растительный и животный мир Земли. При-

родные зоны.

География России

1. Административно-территориальное деление России. Субъекты и их административные 
центры.

2. Население России. Воспроизводство населения. Расчет демографических показателей. 
Демографический переход.

3. Половозрастная структура населения России. Половозрастные пирамиды. 
4. Этнический и религиозный состав населения России. 
5. Размещение населения. Городское и сельское население. Урбанизация. Миграции населения.
6. Природа России. Тектоническое строение территории. Рельеф территории. Полезные 

ископаемые. Климатические пояса. Водные ресурсы. Почвы. Природные зоны. 
7. Хозяйство России. Факторы размещения предприятий.
8. Основные межотраслевые комплексы: топливно-энергетический, металлургический, 

агропромышленный, химико-лесной, машиностроительный. Города – промышленные 
центры отраслей. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

1. Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. География. Землеведение. 5–6-й классы. –  
М.: Просвещение, 2021. 

2. Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. География. Страноведение. 7 класс. –  
М.: Просвещение, 2021.

3. Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География. География России. Природа и насе-
ление. 8 класс. – М.: Просвещение, 2021.

4. Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География. География России. Хозяйство и гео-
графические районы. 9 класс. – М.: Просвещение, 2021.

5. Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География. География России. Хозяйство. Регионы.  
9 класс. – М.: Просвещение, 2021.

Дополнительно

1. Атласы по географии. 7–10-й классы. 
2. Номенклатура физических и экономических объектов (приложение).
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3. Социально-экономическая география. Учебное пособие. Под ред. Гладкевич Г.И., Са-
воскул М.С. – М.: Геогр. ф-т МГУ, 2015. Разделы по демографии.

4. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru//. Раздел  
с официальной статистикой по населению России. 

СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ

Каждый вариант экзамена по географии состоит из четырех заданий.

В первом задании необходимо вставить в текст пропущенные слова. Данное задание направ-
лено на проверку знаний по физической географии мира и России, отдельных компонентов 
природы и их региональных особенностей, на нахождение связей между природой и хозяй-
ственной деятельностью людей. Кроме того, часть задания направлена на проверку кругозо-
ра за счет историко-культурных отсылок. Второе задание раскрывает умение анализировать 
графики (климатограммы), знания о различных типах климата и их связи с природными 
зонами. Третье задание строится на демографической задаче и нацелено на проверку знаний  
о различных демографических показателях и методах их расчета, на понимание структуры 
и смысла половозрастных пирамид, умение их составлять, анализировать и сравнивать меж-
ду собой. В четвертом задании дан фрагмент физической, социальной или экономической 
карты России, на котором нужно подписать объекты и ответить на вопросы. Это задание 
проверяет фактологические знания о расположении административных центров субъектов 
России, а также умение читать карты, определять их тематику и делать выводы на основе 
полученных данных.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Задание Балл Пояснение
1 0 Ответ отсутствует / дан неверный ответ

0,5–5 0,5 балла за каждое верно вставленное слово
Максимум 5 баллов
2 0 Ответ отсутствует / дан неверный ответ

0,5 За каждый верно определенный тип климата / климатический пояс
или

1 За каждый верно определенный тип климата / климатический пояс,  
природную зону и ответ на вопрос

Максимум 4 балла
3 0 Ответ отсутствует / дан неверный ответ
3.1 0,5 За каждый верно рассчитанный коэффициент и сравнение
3.2 1 За правильную конфигурацию половозрастной пирамиды

1 За объяснение формы половозрастной пирамиды
3.3 0,5 За каждый правильный ответ и пояснение
Максимум 6 баллов
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4 0 Ответ отсутствует / дан неверный ответ
4.1 0,5 За верно определенные и указанные характеристики

1,5 За правильно подписанные контуры
4.2 0,5 За три верно указанных города
или

1 За все верно указанные города
4.3 1 За верно расшифрованное обозначение

1 За правильный ответ на вопрос
Максимум 5 баллов
Всего 20 баллов
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ЧАСТЬ 2. ПРИМЕР ЗАДАНИЙ С РАЗБОРОМ И АНАЛИЗОМ 
ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

Задание 1. Вставьте пропущенные в тексте слова.
Максимум – 5 баллов. 

Скандинавский полуостров – крупнейший полуостров Европы, отличается свое-
образной природой и рельефом. Ближе к его западной части протягивается цепь 
__________1__________ гор с высотами до 2500 м. Несмотря на скромную абсолютную 
высоту, в горах широко представлены __________2__________ формы рельефа, связанные  
с деятельностью как современного, так и реликтового оледенения. Таковы сглаженные лед-
ником скалы – __________3__________, выработанные корытообразные горные долины – 
__________4__________, спускающиеся к океану и продолжающиеся под водной поверхно-
стью, образуя узкие глубоко вдающиеся в сушу заливы – __________5__________. 
В основе большей части полуострова лежит древний кристаллический фундамент, 
лишенный осадочного чехла. Такая тектоническая структура получила название 
__________6__________. 
Климат полуострова отличается несвойственной здешним широтам мягкостью, что опреде-
ляется действием теплого __________7__________. На юге полуострова, в провинции Ско-
не, прекрасно себя чувствуют буковые леса, в то время как на аналогичной широте на дру-
гом берегу океана на полуострове __________8__________ преобладает растительность, ха-
рактерная для зоны __________9__________. Одним из первых учебников географии стра-
ны, лежащей на полуострове, стала широко известная сказочная история о путешествии 
мальчика со стаей перелетных птиц, принадлежащая авторству __________10__________.

Элементы верного ответа

1. Скандинавских
2. Ледниковые
3. Бараньи лбы
4. Троги/троговые
5. Фьорды
6. Щит
7. Течения
8. Лабрадор
9. Тундры/лесотундры
10. Сельмы Лагерлёф

Наиболее распространенные трудности

1. Терминология 
Как правило, около половины слов, которые необходимо вставить в данном задании, –  
термины. Основная часть их связана с тектоникой, рельефом и климатом. Это могут 
быть тектонические структуры и их элементы (платформы, плиты, складчатые области, 
щиты), эпохи (возрасты) складчатостей, формы рельефа различного происхождения, 
полезные ископаемые и минералы, локальные ветры. С учетом того, что каждое про-
пущенное слово «стоит» 0,5 балла, имеет смысл повторить основные названия перечис-
ленных выше объектов и явлений.
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2. Номенклатура (объекты) 
Текст задания всегда отсылает к какому-то конкретному участку Земли. Так как экза-
мен выполняется без атласа, необходимо представлять, о какой территории идет речь,  
в каких широтах она примерно расположена, что ее окружает. Часто один-два пропуска 
нужно заполнить названиями объектов-рекордсменов (например, место, где выпадает 
наибольшее количество осадков, самая большая пустыня, крупнейшее в стране место-
рождение и т.д.) или названиями городов и регионов, которые соответствуют заданным 
условиям (административные, промышленные, транспортные центры). Для помощи  
в подготовке к выполнению задания 1 в конце части 2 пособия представлен минималь-
ный необходимый список номенклатуры.

Задание 2. Проанализируйте климатограммы, определите климатический пояс и тип 
климата, какие ландшафты (природная зона) будут ему соответствовать. Ответ вне-
сите в таблицу.
Максимум – 4 балла.
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Элементы верного ответа

Климато-
грамма

Климатический 
пояс / тип климата

Характерная 
природная зона

Выражена ли сезонность? 
Какой фактор является 
определяющим в смене 
сезонов?

1 Экваториальный Влажные 
экваториальные 
леса / постоянно 
влажные леса

Нет

2 Субтропический 
континентальный

Саванны и 
редколесья / степи  
и лесостепи

Да. Смена воздушных масс 
(летом – тропические, зимой – 
умеренные)

3 Умеренный резко 
континентальный

Тайга Да. Неравномерный прогрев 
поверхности в течение года, 
слабое влияние океанов

4 Умеренный 
континентальный

Тайга / смешанные 
леса

Да. Неравномерный прогрев 
поверхности в течение года

 
Наиболее распространенные трудности

1. Чтение климатограммы 
Необходимо помнить, что на графике обозначено линией (температура), а что столби-
ками (осадки), проследить ход температур и осадков, изменяется ли он в зависимости 
от времени года и если изменяется, то насколько, т.е. сразу для себя отметить, есть ли  
в представленном типе климата выраженные сезоны года или нет. Также стоит обращать 
внимание на то, что климатограммы построены в разном масштабе, отображенная на 
них амплитуда температур и осадков может сильно варьироваться, хотя общая картина 
может быть похожей (например, как в умеренном континентальном и резко континен-
тальном поясах на рисунке в задании). 

2. Представление о связи между климатом и природными зонами
А точнее, ее отсутствие. Тип климата – ведущий фактор формирования природных зон. 
Поэтому вследствие изменения климатических параметров (температуры воздуха, осад-
ков и других) и действия иных факторов изменяются природные компоненты (расти-
тельность, животный мир, почвы, воды). Взаимодействуя на определенной территории 
в течение длительного времени, они формируют природные комплексы разного масшта-
ба, например природные зоны. В пределах одного климатического пояса может встре-
чаться несколько природных зон, поэтому в ответе на экзамене лучше указать несколько 
возможных вариантов.

3. Повторение климатических поясов
Да, такое возможно. В условии задания не указано, что все климатограммы характеризу-
ют разные типы климата. Будьте внимательны!
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Задание 3. Рассчитайте демографические показатели для государства N, постройте его 
половозрастную пирамиду, сравните по некоторым показателям государство N с Россией.
Максимум – 6 баллов.

Население государства N составляет 80 000 000 человек. За год в стране было зарегистри-
ровано 3 200 000 рождений и 1 600 000 смертей. Миграционное сальдо отрицательное  
и составляет 320 000 человек.
 
1. Рассчитайте коэффициенты и сравните получившиеся цифры с российскими показате-

лями (выше/ниже, чем в России).
А.  Коэффициент рождаемости;
Б.   Коэффициент смертности;
В.  Коэффициент естественного прироста населения;
Г.   Коэффициент изменения общей численности населения.

2. Схематично изобразите половозрастную пирамиду для государства N (принимаем до-
пущение, что число мужчин и женщин в возрастных группах одинаково, а за последние 
100 лет в государстве N не было масштабных войн, эпидемий и социально-экономиче-
ских потрясений). 
Объясните, почему пирамида имеет такую форму (обосновать необходимо, ссылаясь на 
результаты расчетов и знание корреляций основных демографических показателей).

3. Предположите (в сравнении с РФ) отличие государства N по следующим показателям, 
кратко поясните ваш выбор:
• по уровню урбанизации (выше / ниже / одинаково);
• по уровню развития здравоохранения (лучше / хуже / сопоставимо);
• по среднему возрасту населения (старше /моложе / сопоставимо);
• по уровню младенческой смертности (выше / ниже / сопоставимо).

Элементы верного ответа

1. А. 40% – выше, чем в России;
Б. 20% – выше, чем в России;
В. 20% – выше, чем в России;
Г. 16% – выше, чем в России.

2. В ответе стоит указать, что пирамида имеет широкое основание и довольно резко сужа-
ется кверху, т.е. в государстве N большое количество детей, что подтверждается очень 
высоким коэффициентом рождаемости, рассчитанным в предыдущем пункте, а число 
людей трудоспособного и пожилого возрастов сильно меньше из-за высокого коэффи-
циента смертности. 
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3. Исходя из полученной в пунктах 1 и 2 информации, можем предположить, что речь идет 
о развивающемся государстве с не очень высоким уровнем социально-экономического 
развития, находящемся на первом этапе демографического перехода. Поэтому: 
• по уровню урбанизации данное государство будет ниже, чем Россия, т.к. основное 

занятие населения – сельское хозяйство, а значит, и сельского населения больше;
• по уровню развития здравоохранения – хуже, чем Россия, т.к., например, число лю-

дей пожилого возраста меньше и ожидаемая продолжительность жизни тоже мень-
ше, что нашло отражение на половозрастной пирамиде;

• по среднему возрасту населения – моложе, большая часть населения государства N –  
дети, т.к. оно находится только в начале демографического перехода, на стадии де-
мографического бума (высокая рождаемость, снижающаяся смертность), тогда как  
в России этот период прошел;

• по уровню младенческой смертности – выше, т.к. общее социально-экономическое 
развитие данного государства свидетельствует о низком уровне развития здравоохра-
нения, что приводит к довольно высокой смертности самой уязвимой части населения. 

Наиболее распространенные трудности

1. Формулы и коэффициенты
Первая часть задания направлена на знание методики расчета базовых демографиче-
ских показателей, поэтому перед написанием экзамена необходимо повторить формулы  
и единицы измерения (в задаче даны «тысячи людей», тогда коэффициенты должны быть 
рассчитаны в промилле). Полученные коэффициенты нужно сравнить с российскими 
показателями, поэтому перед экзаменом их необходимо вспомнить, т.к. они меняются 
от года к году. Найти наиболее свежие данные можно, например, на сайте Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат).

2. Связь между показателями, половозрастной пирамидой и социально-экономическими 
процессами, протекающими в государстве
Демографические и экономические процессы, происходящие внутри государств, непо-
средственно связаны между собой. Это находит отражение в коэффициентах, которые 
необходимо рассчитать в первой части задания, а также в половозрастной пирамиде, 
которую необходимо построить далее. 
Пожалуй, основное понятие, которое поможет разобраться в данном вопросе, – демогра-
фический переход (его схема представлена на рисунке), который отображает историче-
ский процесс снижения рождаемости и смертности в различных странах мира. Как пра-
вило, наименее развитые (по типологии стран – развивающиеся) государства находятся 
на первых этапах демографического перехода (1, 2, 3), более развитые – на последнем (4).  
Переход с одного этапа на другой связан с экономическими изменениями, улучше-
нием медицинского обслуживания, повышением уровня образования, урбанизацией  
и другими процессами. Каждому этапу демографического перехода соответствует своя 
половозрастная пирамида. После подробного изучения данного вопроса вторая и третья 
части задания не должны вызывать затруднений. 
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ЧАСТЬ 2. Пример заданий с разбором и анализом возможных решений

Задание 4. Перед вами фрагмент карты. Проанализируйте его и выполните задания.
Максимум – 5 баллов.

1. Укажите, какая характеристика территории отображена на данном фрагменте цветом,  
а какая – штриховкой. Подпишите названия/значения данных характеристик для каждо-
го контура, обозначенного цифрой.

2. Подпишите города – административные центры субъектов РФ, обозначенные буквами.
3. Что обозначено знаком ? Почему данное явление распространено только в южной 

части территории?
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Элементы верного ответа

1. На данном фрагменте отображены агроклиматические условия территории, цветом обо-
значены суммы активных температур (суммы температур за период с температурами 
выше 10 °С), штриховкой – увлажнение (коэффициент увлажнения, соотношение осад-
ков и испаряемости). 
1) < 400 °С, Кувл > 1 / холодно и влажно, осадки превышают испаряемость;
2) 1000-1500 °С, Кувл > 1 / умеренно холодно и влажно, осадки превышают испаряемость;
3) 1500-2000 °С, Кувл > 1 / умеренно и влажно, осадки превышают испаряемость;
4) 2000-3500 °С, Кувл < 1 / умеренно и немного засушливо, осадки меньше испаряемости;
5) 1500-2000 °С, Кувл < 1 / умеренно и немного засушливо, осадки меньше испаряемости;
6) 2000-3500 °С, Кувл < 0,5 / умеренно и засушливо, осадки меньше испаряемости.

2. Города:
а) Архангельск;
б) Сыктывкар; 
в) Нижний Новгород;
г) Ижевск; 
д) Тамбов; 
е) Самара. 

3. Значком обозначена водная эрозия. Она распространена в южной части данной терри-
тории, т.к. это зона активного и длительного землепользования, которая сложена поро-
дами, слабо устойчивыми к эрозии, а также с ливневым характером осадков, что  
в совокупности приводит к разрушению поверхностного слоя почвы.

Наиболее распространенные трудности

1. Атлас
Важное умение, необходимое для выполнения последнего задания, – чтение карт, что 
невозможно без регулярного использования атласа. Вместе с изучением номенклату-
ры это поможет научиться определять, где расположена территория, представленная на 
участке карты в задании, какие объекты и явления на ней отображены (природные или 
антропогенные), как они изменяются в пространстве. Также в процессе работы с атла-
сом стоит обращать внимание на часто использующиеся способы картографического 
изображения: для чего используют фон, штриховки, значки и т.д. 

2. Субъекты и их административные центры
Из-за того что все фрагменты карт в экзамене ориентированы на север (т.е. довольно 
нетипично для некоторых участков России), могут возникать проблемы с определением 
административных центров субъектов. Поэтому стоит отметить для себя примерное рас-
положение этих городов относительно друг друга и природных объектов, например рек, 
т.к. они всегда остаются на выбранном для экзамена фрагменте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Географическая номенклатура

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА

Разделы Содержание

Материки Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, 
Австралия

Океаны Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый 

Моря Азия (зарубежная): Японское, Желтое, Восточно-Китайское, Южно-
Китайское, Аравийское, Красное 
Европа (зарубежная): Балтийское, Северное, Баренцево, Средиземное, 
Черное, Норвежское 
Северная Америка: Карибское 
Африка: Средиземное, Красное, Саргассово 

Балтийское, Белое, Берингово, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-
Сибирское, Чукотское, Охотское, Японское, Азовское, Черное, Каспийское 
море-озеро, Аральское море-озеро 

Острова, 
архипелаги

Азия (зарубежная): Японские, Филиппинские, Шри-Ланка,  
Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан 
Европа (зарубежная): Британские, Исландия, Сицилия, Корсика,  
Сардиния, Исландия, Гренландия 
Северная Америка: Алеутские, Канадский Арктический архипелаг, 
Ньюфаундленд, Большие Антильские, Баффинова Земля, Элсмир, Куба, Гаити 
Южная Америка: архипелаг Огненная Земля 
Австралия и Океания: Тасмания, Новая Зеландия, Новая Гвинея,  
острова Полинезии 
Африка: Мадагаскар, Кергелен, Петра I 

Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Новосибирские, Шпицберген, 
Врангеля, Северная Земля, Колгуев, Ратманова, Командорские, Сахалин, 
Курильские 

Глубоководные 
желоба

Курило-Камчатский, Марианский, Перуанский, Филиппинский, Чилийский 

Подводные 
хребты

Индийский океан: Аравийско-Индийский, Западно-Индийский, Австрало-
Антарктическое поднятие
Тихий океан: Восточно-Тихоокеанское поднятие, Южно-Тихоокеанское 
поднятие
Северный Ледовитый океан: Гаккеля, Ломоносова, поднятие Менделеева
Атлантический океан: Срединно-Атлантический 

Коралловые 
рифы

Большой Барьерный риф 

Проливы Азия (зарубежная): Малаккский 
Европа (зарубежная): Ла-Манш, Па-де-Кале, Босфор, Дарданеллы, 
Каттегат, Скагеррак 
Южная Америка: Магелланов, Дрейка 
Африка: Гибралтарский, Мозамбикский, Баб-эль-Мандебский

Карские Ворота, Берингов, Татарский, Лаперуза, Керчинский



16

ХОЧУ В ЛИЦЕЙ! Учебные материалы для подготовки к вступительным испытаниям по географии 
для поступающих в 10-й класс Лицея НИУ ВШЭ

Заливы Азия (зарубежная): Персидский, Бенгальский
Европа (зарубежная): Ботнический, Бискайский 
Северная Америка: Гудзонов, Мексиканский, Фанди 
Африка: Гвинейский 
Австралия и Океания: Большой Австралийский, Карпентария 

Обская губа, Анадырский, Финский, Шелихова, Кислая губа, Пенжинская 
губа 

Полуострова Азия (зарубежная): Корея, Индостан, Индокитай, Аравия, Малакка, Малая Азия 
Европа (зарубежная): Скандинавский, Пиренейский, Пелопоннес, 
Апеннинский, Балканский 
Северная Америка: Аляска, Флорида, Калифорния, Юкатан, Лабрадор 
Африка: Сомали, Антарктический 

Кольский, Канин, Ямал, Таймыр, Чукотский, Гыданский, Камчатка, 
Крымский 

Мысы Челюскин, Флигели, Дежнёва, Лопатка 

Рока, Пиай, Игольный, Доброй Надежды, Эль-Абъяд, Рас-Хафун, Альмади, 
Горн, Гальинас, Париньяс, Кабу-Бранку, Марьято, Барроу, Принца 
Уэльского, Сент-Чарльз, Йорк, Стип-Пойнт, Байрон, Юго-Восточный 

Структуры 
земной коры

Восточно-Европейская платформа, Западно-Сибирская плита, Сибирская 
платформа, Балтийский, Анабарский, Алданский щиты 

Горы и нагорья Азия (зарубежная): Памир, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи (г. Джомолунгма) 
Крымские (г. Роман-Кош, г. Аю-Даг)
Европа (зарубежная): Скандинавские, Пиренеи, Апеннины, Балканы, 
Альпы (г. Монблан), Карпаты (г. Говерла) 
Северная Америка: Кордильеры (г. Мак-Кинли), Аппалачи 
Южная Америка: Анды (г. Аконкагуа) 
Австралия и Океания: Большой Водораздельный хребет (г. Косцюшко)
Африка: Атласские горы, Эфиопское нагорье, нагорье Тибести, нагорье 
Ахаггар 

Горы: Алтай (г. Белуха), Бырранга, Саяны (Западные и Восточные), 
Уральские (г. Народная), Сихотэ-Алинь, Хибины, Кавказ (г. Эльбрус) 
Нагорья: Становое нагорье, Алданское нагорье, Колымское нагорье, 
Корякское нагорье, Чукотское нагорье 
Хребты: Верхоянский хребет, хребет Черского, хребет Сунтар-Хаята, 
Срединный хребет, Джугджур, Яблоновый 
Вершины: Эльбрус, Ключевская сопка, Белуха, Народная 

Вулканы Ключевская сопка, Кроноцкая Сопка, Тихоокеанское огненное кольцо;
Этна, Гекла, Везувий;
Кракатау, Фудзияма;
Попокатепетль, Орисаба, Котопахи;
Камерун, Килиманджаро;
Эребус 
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Плоскогорья Азия (зарубежная): Гоби, Аравийское, Иранское, Декан 
Южная Америка: Бразильское, Гвианское 
Африка: Восточно-Африканское 

Восточно-Сибирское, Среднесибирское, Приленское плато Анабарское 
плато, плато Путорана, горы Бырранга, Енисейский кряж, Казахский 
мелкосопочник, Центральный массив (Франция), плато Колорадо 

Возвышенности Декан
Среднерусская, Приволжская, Тиманский кряж, Северные Увалы, Сибирские 
Увалы, Ставропольская, Смолено-Московская, Ергени, Общий Сырт 

Равнины  
и низменности

Азия (зарубежная): Великая Китайская, Индо-Гангская, Месопотамская 
низменность 
Европа (зарубежная): Северо-Германская низменность, Северо-Французская 
низменность, Польская низменность, Среднедунайская низменность 
Северная Америка: Центральные, Великие, Миссисипская низменность 
Южная Америка: Амазонская, Ла-Платская 
Австралия и Океания: Центральная низменность 

Восточно-Европейская, Западно-Сибирская низменность, Среднесибирское 
плоскогорье, Северо-Сибирская низменность, Прикаспийская низменность 

Пустыни Южная Америка: Атакама 
Северная Америка: Большой Бассейн 
Африка: Сахара, Калахари, Намиб, Ливийская 
Азия: Аравийская, Каракум, Кызылкум, Тар, Руб-эль-Хали, Такла-Макан, Гоби 
Австралия: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктории 

Реки, речные 
системы

Волга, Ока, Кама, Днепр, Дон, Нева, Обь, Иртыш, Енисей, Амур, Амазонка, 
Конго (Заир), Нил, Миссисипи, Лена

Азия (зарубежная): Амур, Янцзы, Хуанхэ, Тигр, Евфрат, Инд, Ганг, 
Брахмапутра, Меконг 
Европа (зарубежная): Висла, Одра (Одер), Эльба, Рейн, Дунай Буг, Рона, 
Луара, Сена, Темза, По 
Северная Америка: Миссисипи, Миссури, Колорадо, Св. Лаврентия, 
Маккензи, Юкон, Рио-Гранде
Южная Америка: Амазонка, Ориноко, Парана 
Австралия и Океания: Муррей Дарлинг 
Африка: Конго (Заир), Нил, Замбези, Нигер 

Водопады Анхель, Виктория, Ниагарский, Игуасу, Кивач, Ливингстона

Озера Аральское, Каспийское, Байкал, Ладожское, Онежское, Чудское, Чаны, 
Таймыр, Ханка 

Азия: Балхаш, Мертвое море 
Европа: Женевское 
Северная Америка: Великие Американские озера (Верхнее, Гурон, Мичиган, 
Эри, Онтарио), Большое Медвежье, Большое Невольничье, Виннипег 
Австралия и Океания: Эйр 
Южная Америка: Титикака 
Африка: Виктория, Чад, Танганьика 



18

ХОЧУ В ЛИЦЕЙ! Учебные материалы для подготовки к вступительным испытаниям по географии 
для поступающих в 10-й класс Лицея НИУ ВШЭ

Водохранилища Куйбышевское, Камское, Саратовское, Волгоградское, Рыбинское, 
Братское, Красноярское, Вилюйское 

Морские течения Гольфстрим (Северо-Атлантическое), Лабрадорское, Канарское, Куросио, 
Курильское, Северное Пассатное, Южное Пассатное, Межпассатное 
(Тихоокеанские, Атлантические), Бразильское, Северо-Тихоокеанское, 
Калифорнийское, Перуанское, течение Западных Ветров

Морские каналы Суэцкий, Панамский, Волго-Балтийский, Беломоро-Балтийский, Волго-
Донской 

Порты России Морские порты: незамерзающие – Мурманск, Калининград, 
Новороссийск, Туапсе, Махачкала; замерзающие – Санкт-Петербург, 
Выборг, Находка, Магадан, Архангельск, Петропавловск-Камчатский, 
Южно-Сахалинск 
Речные порты: Москва, Нижний Новгород, Тюмень, Тобольск, Игарка, 
Дудинка, Омск, Хабаровск 

Бассейны  
и месторождения 
полезных 
ископаемых 
России

Нефтегазодобывающие бассейны: Западно-Сибирский, Волжско-
Уральский, Печорский, Сахалинский, Прикаспийский 
Угольные бассейны: Донбасс (восточное крыло), Кузбасс, Печорский, 
Канско-Ачинский, Южно-Якутский, Тунгусский, Подмосковный 
Железорудные бассейны: КМА, Западно-Сибирский, Уральский, Кольско-
Карельский, Ангарский 
Месторождения руд цветных металлов: Хибины, Урал, Алтай, Саяны, 
Норильск, Забайкалье, Приморье 
Месторождения золота: Бодайбо 
Месторождения алмазов: Мирный, Архангельская область 
Месторождения нерудных полезных ископаемых и химического сырья: 
Хибины (апатиты), Ак-Даурак (асбест), Боготол (графит), Соликамск, 
Березники (калийные соли)

Электроэнерге-
тика России

ТЭС: Рефтинская, Костромская, Сургутская 
ГЭС: Красноярская, Братская, Саяно-Шушенская, Усть-Илимская, Волжские 
АЭС: Ленинградская, Нововоронежская, Смоленская, Курская, Белоярская, 
Калининская

Транспортные 
магистрали 
России

Нефтепроводы «Дружба», Восточная Сибирь – Тихий океан,  
Баку – Новороссийск, газопроводы «Северный поток», «Сила Сибири», 
Ямал – Европа 
Основные железные дороги: Транссибирская, БАМ 
Морская переправа: Ванино – Холмск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Географическая номенклатура

Основные 
центры 
производства  
в России

Черных металлов: Старый Оскол, Липецк, Череповец, Магнитогорск, 
Нижний Тагил, Новокузнецк, Челябинск
Цветных металлов: Мончегорск, Надвоицы, Волхов, Ревда, Уфалей, 
Кыштым, Белово, Норильск 
Машиностроение:
точное и наукоемкое: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, 
Самара, Воронеж, Владимир, Саратов;
транспортное: Новочеркасск, Нижний Тагил, Коломна, Красноярск, 
Тюмень, Мытищи;
сельскохозяйственное: Челябинск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Рубцовск, 
Омск, Красноярск, Люберцы 
Производство минеральных удобрений: Воскресенск, Щекино, 
Новомосковск, Череповец, Березники, Пермь, Тольятти, Ангарск, 
Невинномысск 
Каучука: Ярославль, Воронеж, Нижнекамск, Омск 
Химических волокон: Рязань, Курск, Тверь, Стерлитамак, Барнаул 
Синтетических смол и пластмасс: Казань, Уфа, Владимир, Орехово-
Зуево, Кемерово, Ангарск 
Целлюлозно-бумажное и лесохимия: Архангельск, Котлас, Сыктывкар, 
Кондопога, Балахна, Красновишерск, Колпашево, Байкальск, Комсомольск-
на-Амуре 
Текстильное: Москва, Иваново, Кострома, Ярославль, Смоленск, 
Красноярск, Бийск, Канск, Чита 
Кожевенно-обувное: Казань, Ульяновск, Саратов, Кимры, Москва,  
Санкт-Петербург, Оренбург 
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ХОЧУ В ЛИЦЕЙ! Учебные материалы для подготовки к вступительным испытаниям по географии 
для поступающих в 10-й класс Лицея НИУ ВШЭ

ЧАСТЬ 3. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Вариант 1

Задание 1. Вставьте пропущенные в тексте слова.
Максимyм – 5 баллов, по 0,5 балла за каждое верно вставленное слово или словосочетание.

Название ветров __________1__________ происходит от арабского слова, означающего «се-
зон», и это не случайно, так как главной особенностью данных ветров является сезонная 
смена __________2__________.
Как и любой ветер, __________1__________ образуются в результате перепадов давления,  
возникающих в данном случае из-за неравномерного ____________3____________ суши  
и моря. Летом над быстро прогреваемой сушей образуется область __________4__________ 
давления, а над сравнительно холодным морем – __________5__________ . 
Для климата областей с выраженным развитием ветров данного типа характерен свое-
образный режим выпадения осадков с __________6__________  в зимнее время.
Большей частью __________1__________ развиты на __________7__________ побережьях 
материков как в тропической, так и во внетропической зоне. Несмотря на наличие сухого се-
зона, для тропических областей, подверженных действию __________1__________, харак-
терно очень большое, а местами рекордное количество осадков. Именно таковое отмечено  
в расположенном на плато Шелонг местечке под названием _________8__________.
В случае запаздывания прихода __________1__________ в этих регионах может начаться 
катастрофическая засуха, например, во время которой, согласно широко известному  
произведению английского писателя и поэта рубежа XIX–XX вв. (указать фамилию) 
__________9__________, в джунглях объявляется __________10__________ .
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ЧАСТЬ 3. Варианты заданий для самостоятельного решения

Задание 2. Проанализируйте климатограммы, определите климатический пояс и тип 
климата, какие ландшафты (природная зона) будут ему соответствовать. Ответ вне-
сите в таблицу.
Максимyм – 4 балла (по 1 баллу за каждую правильно заполненную строку или 0,5 балла за 
определение климатического пояса и типа климата).

Климато-
грамма

Климатический пояс / 
тип климата

Характерная 
природная зона

Выражена ли сезонность?  
Какой фактор является 
определяющим в смене сезонов?

1

2

3

4
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ХОЧУ В ЛИЦЕЙ! Учебные материалы для подготовки к вступительным испытаниям по географии 
для поступающих в 10-й класс Лицея НИУ ВШЭ

Задание 3. Рассчитайте демографические показатели для государства N, постройте его 
половозрастную пирамиду, сравните по некоторым показателям государство N с Россией.
Максимyм – 6 баллов. Пункт 1 – всего 2 балла, по 0,5 балла за каждый пункт, включающий пра-
вильный расчет и сравнение с демографическими показателями РФ; пункт 2 – всего 2 балла, по 
1 баллу за правильную конфигурацию половозрастной пирамиды и за объяснение, почему пи-
рамида имеет такую форму; пункт 3 – всего 2 балла, по 0,5 балла за каждый правильный ответ  
и краткое пояснение.

Население государства N составляет 50 000 000 человек. За год в стране было зарегистриро-
вано 400 000 рождений и 500 000 смертей. Миграционное сальдо положительное и состав-
ляет 125 000 человек. 

1. Рассчитайте коэффициенты и сравните получившиеся цифры с российскими показате-
лями (выше / ниже, чем в России).
А. Коэффициент рождаемости;
Б. Коэффициент смертности;
В. Коэффициент естественного прироста населения;
Г. Коэффициент изменения общей численности населения.

2. Схематично изобразите половозрастную пирамиду для государства N (принимаем до-
пущение, что число мужчин и женщин в возрастных группах одинаково, а за последние 
100 лет в государстве N не было масштабных войн, эпидемий и социально-экономиче-
ских потрясений). 
Объясните, почему пирамида имеет такую форму (обосновать необходимо, ссылаясь на 
результаты расчетов и знание корреляций основных демографических показателей).

3. Предположите (в сравнении с РФ) отличие государства N по следующим показателям, 
кратко поясните ваш выбор:
• по уровню урбанизации (выше / ниже / одинаково);
• по уровню развития здравоохранения (лучше / хуже / сопоставимо);
• по среднему возрасту населения (старше / моложе / сопоставимо);
• по уровню младенческой смертности (выше / ниже / сопоставимо).
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ЧАСТЬ 3. Варианты заданий для самостоятельного решения

Задание 4. Перед вами фрагмент карты. Проанализируйте его и выполните задания.
Максимyм – 5 баллов. Пункт 1 – всего 2 балла: 0,5 балла за верно указанные характеристи-
ки, 1,5 балла за верно подписанные контуры; пункт 2 – всего 1 балл за полностью правиль-
ный ответ, 0,5 балла за два верно указанных города; пункт 3 – всего 2 балла: 1 балл за верно 
расшифрованное обозначение, 1 балл за ответ на вопрос.

1. Укажите, какая характеристика территории отображена на данном фрагменте. Подпишите 
названия/значения данной характеристики для каждого контура, обозначенного цифрой. 

2. Подпишите города – административные центры субъектов РФ, обозначенные буквами.
3. Предприятия какой отрасли обозначены знаком , а какой ? Предприятия каких 

смежных отраслей не представлены в данном регионе и почему? 
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ХОЧУ В ЛИЦЕЙ! Учебные материалы для подготовки к вступительным испытаниям по географии 
для поступающих в 10-й класс Лицея НИУ ВШЭ

Вариант 2

Задание 1. Вставьте пропущенные в тексте слова.
Максимyм – 5 баллов, по 0,5 балла за каждое верно вставленное слово или словосочетание.

Кавказ – крупная горная система, протянувшаяся между Черным и Каспийским морями. 
Как и прочие горные системы, относящиеся к грандиозному__________1__________ склад-
чатому поясу, Кавказ образовался в эпоху __________2__________ складчатости.
Горная система имеет субширотное простирание, следствием которого является ее важ-
ное __________3__________ значение. Именно благодаря барьерной роли Кавказских гор 
на Черноморском побережье России существует единственная в стране весьма скромная 
по площади территория, лежащая в границах __________4__________ климатического 
пояса. Близость теплого моря, живописных гор с обилием снегов в зимнее время опреде-
лила формирование в городе __________5__________ ведущего в стране горно-морского 
__________6__________ кластера. 
Кавказ издавна являлся перекрестком культур, религий и языков. К главным группам кав-
казской языковой семьи относятся __________7__________, народы которой тяготеют к за-
падной части региона, и __________8__________, занимающие его восточную часть. На бе-
регу крупнейшего озера __________9__________ расположен, возможно, старейший город 
России – __________10__________, именовавшийся в древности «Железные ворота».
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ЧАСТЬ 3. Варианты заданий для самостоятельного решения

Задание 2. Проанализируйте климатограммы, определите климатический пояс и тип 
климата, какие ландшафты (природная зона) будут ему соответствовать. Ответ вне-
сите в таблицу.
Максимyм – 4 балла (по 1 баллу за каждую правильно заполненную строку или 0,5 балла за 
определение климатического пояса и типа климата).

Климато-
грамма

Климатический пояс /
тип климата

Характерная 
природная зона

Выражена ли сезонность?  
Какой фактор является 
определяющим в смене сезонов?

1

2

3

4
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ХОЧУ В ЛИЦЕЙ! Учебные материалы для подготовки к вступительным испытаниям по географии 
для поступающих в 10-й класс Лицея НИУ ВШЭ

Задание 3. Рассчитайте демографические показатели для государства N, постройте его по-
ловозрастную пирамиду, сравните по некоторым показателям государство N с Россией.
Максимyм – 6 баллов. Пункт 1 – всего 2 балла, по 0,5 балла за каждый пункт, включающий 
правильный расчет и сравнение с демографическими показателями РФ; пункт 2 – всего  
2 балла, по 1 баллу за правильную конфигурацию половозрастной пирамиды и за объясне-
ние, почему пирамида имеет такую форму; пункт 3 – всего 2 балла, по 0,5 балла за каждый 
правильный ответ и краткое пояснение.

Население государства N составляет 20 000 000 человек. За год в стране было зарегистри-
ровано 500 000 рождений и 60 000 смертей. Миграционное сальдо положительное и состав-
ляет 40 000 человек. 

1. Рассчитайте коэффициенты и сравните получившиеся цифры с российскими показате-
лями (выше/ниже, чем в России).
А. Коэффициент рождаемости;
Б. Коэффициент смертности;
В. Коэффициент естественного прироста населения;
Г. Коэффициент изменения общей численности населения.

2. Схематично изобразите половозрастную пирамиду для государства N (принимаем до-
пущение, что число мужчин и женщин в возрастных группах одинаково, а за последние 
100 лет в государстве N не было масштабных войн, эпидемий и социально-экономиче-
ских потрясений). 
Объясните, почему пирамида имеет такую форму (обосновать необходимо, ссылаясь на 
результаты расчетов и знание корреляций основных демографических показателей).

3. Предположите (в сравнении с РФ) отличие государства N по следующим показателям, 
кратко поясните ваш выбор:
• по уровню урбанизации (выше / ниже / одинаково);
• по уровню развития здравоохранения (лучше / хуже / сопоставимо);
• по среднему возрасту населения (старше / моложе / сопоставимо);
• по уровню младенческой смертности (выше / ниже / сопоставимо).
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ЧАСТЬ 3. Варианты заданий для самостоятельного решения

Задание 4. Перед вами фрагмент карты. Проанализируйте его и выполните задания.
Максимyм – 5 баллов. Пункт 1 – всего 2 балла: 0,5 балла за верно указанные характери-
стики, 1,5 балла за верно подписанные контуры; пункт 2 – всего 1 балл за полностью пра-
вильный ответ, 0,5 балла за три верно указанных города; пункт 3 – всего 2 балла: 1 балл за 
верно расшифрованное обозначение, 1 балл за ответ на вопрос.

1. Укажите, какая характеристика территории отображена на данном фрагменте. Подпи-
шите названия данной характеристики для каждого контура, обозначенного цифрой. 

2. Подпишите города – административные центры субъектов РФ, обозначенные буквами. 
3. Что обозначено знаками  и ? Почему они имеют разный цвет? 


