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Решения демоверсии ОГЭ по географии 2020 год 
 
1) Ответ:2 
Байка́ л (бур. Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной 
Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое 
большое пресноводное озеро по площади на континенте. Байкал находится на месте очень глубокой 
тектонической впадины, он занимает весь ее объем, поэтому он такой глубокий. 
 
2) Ответ: Белоруссия  
Смоленская  область имеет выход к государственной границе России с Белоруссией. По данной  
территории проходят важные транспортные магистрали, связывающие Россию со странами 
Прибалтики, Центральной и Западной Европы. 
 
3) Ответ:321 
Самые плодородные почвы - это черноземы, они характерны для степей и лесостепей. 
Воронежской области покрывают черноземы – самые плодородные почвы на Земле. 
Смоленская область находится в Нечерноземной зоне Российской Федерации, целиком располагаясь 
в подзоне дерново-подзолистых почв южной тайги, в среднерусской провинции. 
Архангельская область-основными типами почв в области являются дерново - подзолистые и 
подзолистые. 
 
4) Ответ:2 
Приокско-Террасный Уникальным является участок степной растительности не характерный для 
нашей природной зоны. Это самый северный участок степи в Европейской части страны. 
ИЛИ 
4) Ответ:2 
Основные занятия тундровых чукчей - кочевое оленеводство, имевшее ярко выраженный мясо-
шкурный характер. Основные занятия береговых чукчей - охота на морского зверя: зимой и весной - 
на нерпу и тюленя, летом и осенью - на моржа и кита. 
 
5) Ответ:3 
По карте видно, что под действием циклонов располагается Благовещенск. 
 
6) Ответ:1 
В районе Благовещенска проходит теплый атмосферный фронт, который в ближайшие дни принесет 
потепление. 
 
7) Ответ: Петрозаводск  
Республика Карелия, столица Петрозаводск 
Находим на карте мира или РФ указанную широту, а также долготу, ставим точку пересечения 
широты и долготы, в дальнейшем определяем на территории какого государства/ субъекта РФ 
находится этот город. 
 
8) Ответ:213 
Если горизонтальное залегание пород, то в этом случае самые древние породы залегаю внизу, самые 
молодые — вверху. 
 
9) Ответ:410;440;430;420 
Расстояния на карте измеряют при помощи масштаба. На данной карте в 1 см. карты — 100 м. Для 
решения задачи измеряем расстояния в см. от родника до церкви. Умножаем полученную цифру на 
100. 
 
На экране монитора карта будет увеличена, а на экране мобильного телефона — уменьшена По этому 
необходимо приложить линейку к "линейке" на карте и узнать, какой масштаб представлен у вас. 
После нахождения расстояния от родника до церкви умножаем это расстояние на наш масштаб, 
соотносимый с реальной местностью (т.е. если у нас масштаб в 1 см = 100 м, то умножаем на 100). 
 



http://onlyege.ru/ 

10) Ответ: Север 
Родник находится в Северном направлении от башни. 
 
11) Ответ:4 
2) неверно, так как начальное положение представлено высшей точкой с дальнейшим опусканием. 
Под номером 1 и 3 слишком далеко от точки А расположена река, чем на карте, поэтому неверно 
 
12) Ответ: в ответе говорится, что больше всего указанным требованиям отвечает 
1) участок 2. 
В обосновании приведены следующие доводы: 
2) участок находится ближе всего к шоссе; 
3) участок находится на склоне южной экспозиции. 
 
13) Ответ:24 
8 промилле-это означает, что в 1 литре Балтийских вод растворено 8 гр. Соли, следовательно, чтобы 
узнать сколько будет грамм соли в 3-х литрах воды из Балтийского моря надо: 
8*3=24 грамма 
 
14) Ответ:25 
Снежные лавины чаще всего бывают в горных районах. 
 
15) Ответ:15 
Для того чтобы закрепить овраги и остановить их рост нужно высаживать быстрорастущие 
кустарники и деревья, а также террасировать склоны. 
 
16) Ответ:2 
Так как города расположены в направлении с северо-запада на юго-восток, а в этом направлении 
летние температуры выше, что отражается и в амплитудах колебания температур. 
 
17) Ответ:1 
Определяем положение солнца 
22 июня Солнце находится в зените на северным тропиком (~22* с.ш.), поэтому чем ближе город к 
северному тропику - тем больше будет угол падения солнечных лучей. 
Находим города на карте России в атласе 
Город Сортвала имеет широту 61*; Вологда - 59*; Балахна - 56; Уфа - 54*. Все - северной широты 
Выбираем город, в котором будет наименьший угол падения солнечный лучей 
Чем дальше город от зенитальному положению - тем меньше угол падения солнечных лучей. Самый 
удалённый город - 1) Сортвала. 
 
18) Ответ:2 
Если посмотреть на климатограмму, то линия изменения температур на графике показывает, что 
происходит повышение температур к июню, что указывает на северное полушарие. Равномерное 
количество осадков наблюдается на побережья Черного моря. 
 
19) Ответ:321 
Новый год быстрее будут встречать с востока, так как чем восточнее территория, тем раньше 
приходит новый год. 
 
20) Ответ:13 
Телецкое озеро расположено на территории Республики Алтай, водопад Кивач расположен 
республике Карелия. 
 
21) Ответ:35 
Режим реки — ход многолетних, сезонных и суточных изменений речного потока в его русле. 
 
22) Ответ:2015 
Смотрим на график. 
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23) Ответ:261984 
Миграционный прирост— разница между прибывшими (иммиграция) и выбывшими (эмиграция). 
575158-313210=261984 
 
24) Ответ:25 
Численность населения Омской области на 1 января 2015 года составляет 1 978 183 чел. Самый 
большой город в Омской области по населению - Омск (1 173 854 чел.) 
Ростовская область-город Ростов-на-Дону — административный центр и город-миллионер 
Плотность населения определяется делением численности на площадь. 
 
25) Ответ:312 
1) Липецк численность равна от 500 тыс. до 1 млн. 
2) Новосибирск численность равна от 1 до 3 млн. 
3) Псков численность равна от 100 до 500 тыс. чел. 
 
26) Ответ:15 
Красноярск и Братск являются центрами алюминиевой промышленности, так как там имеется ГЭС и 
сырье для производства алюминия. 
 
27) Ответ: ЮАР 
В декабре 2016 года из южноафриканского порта Кейптаун отправится в большое плавание команда 
Антарктической кругосветной экспедиции. 
 
30) Ответ: Мурманская  
Ищем ключи, то что есть только в данной области. 
Крупнейший незамерзающий порт на побережье Северного Ледовитого океана — Мурманск. 
Мурманская область граничит с Норвегией и Финляндией. 
 


