Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://geo-ege.sdamgia.ru)

Задания

1/2
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Задание 14 № 7222
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний).
Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на
места пропусков.
Географические особенности Западной Сибири
Западно-Сибирский район занимает обширное пространство к востоку от Уральских гор,
простираясь почти до Енисея. С севера на юг его протяжённость составляет 2600 км, но по
площади Западная Сибирь уступает другим географическим районам Азиатского макрорегиона
России. Благодаря большой протяжённости с севера на юг на его территории сформировались
пять природных зон: от тундры на севере до степей на юге.
По численности населения он является самым __________(А) из азиатских районов России,
при этом территория района заселена крайне неравномерно – население концентрируется в
южной части района, в которой находятся два города-миллионера: Новосибирск и
__________(Б).
В районе получили развитие практически все отрасли и производства, имеющиеся в России,
но особенно Западная Сибирь выделяется по развитию топливно-энергетического,
машиностроительного и металлургического комплексов. На территории района расположен
самый северный в мире крупный ______________(В).
Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на
места пропусков слова (словосочетания) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то,
что слов (словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.
Список слов (словосочетаний):
1) большой
2) маленький
3) Челябинск
4) Омск
5) завод по производству сжиженного природного газа
6) горно-металлургический комбинат
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в
таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова.
Ответ:
А

Б

В

Пояснение.
Западно-Сибирский район занимает обширное пространство к востоку от Уральских гор,
простираясь почти до Енисея. С севера на юг его протяжённость составляет 2600 км, но по
площади Западная Сибирь уступает другим географическим районам Азиатского макрорегиона
России. Благодаря большой протяжённости с севера на юг на его территории сформировались
пять природных зон: от тундры на севере до степей на юге.
По численности населения он является самым большим (А) из азиатских районов России, при
этом территория района заселена крайне неравномерно — население концентрируется в южной
части района, в которой находятся два города-миллионера: Новосибирск и Омск (Б).
В районе получили развитие практически все отрасли и производства, имеющиеся в России,
но особенно Западная Сибирь выделяется по развитию топливно-энергетического,
машиностроительного и металлургического комплексов. На территории района расположен
самый северный в мире крупный завод по производству сжиженного природного газа (В).
Ответ: 145.
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