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ОРГКОМИТЕТУ И ЖЮРИ II (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЭТАПА  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по гео-
графии состоится 13 декабря 2013 года. Для организационно-методического 
обеспечения проведения олимпиады следует создать оргкомитет, предмет-
но-методическую комиссию и жюри, деятельность которых должна осу-
ществляться в соответствии с «Рекомендациями по проведению муници-
пального этапа Всероссийской олимпиады школьников по Географии в 
2013/2014 учебном году» (Наумов А.С. и др., 2013).  

 

Целями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по географии являются: оценка знаний, умений и навыков, полученных 
участниками Олимпиады в ходе усвоения школьного курса географии; оцен-
ка географической эрудиции участников; активизация творческих способно-
стей обучающихся, интересующихся географией; выявление обучающихся, 
которые могут представлять свое муниципальное образование на последую-
щих этапах Олимпиады; сравнительная оценка уровня преподавания гео-
графии в различных учебных заведениях по результатам, показанным пред-
ставляющими их обучающимися в ходе муниципального этапа Олимпиады; 
популяризация географии как науки и школьного предмета. 

 

В Олимпиаде принимают участие обучающиеся общеобразовательных 
учреждений всех типов школ с 7 по 11-е классы.  

 

Муниципальный этап проводится по заданиям, разработанным об-
ластной предметно-методической комиссией с учетом методических реко-
мендаций центральной предметно-методической комиссии Олимпиады. 

 

Муниципальный этап Олимпиады состоит из трёх раундов – тестового, 
аналитического, практического. В задание тестового раунда муниципального 
этапа Олимпиады включается 30 тестов, аналитического раунда – 5 задач, 
практического – задание по карте. Наивысшая сумма баллов за аналитиче-
ский и практический раунды составляет 60 баллов, за тестовый раунд – 
40 баллов. Задания муниципального этапа олимпиады должны быть розда-
ны каждому участнику Олимпиады. 

Время на проведение каждого из двух раундов муниципального этапа 
Олимпиады во всех параллелях (с 7-го по 10/11-й классы) распределяется 
следующим образом:  

– 45 минут – на тестовый раунд; 
– 1,5 часа – на аналитический раунд; 
– 30 минут – на практический раунд. 
 

Таким образом, общее время на проведение муниципального этапа 
Олимпиады (с учетом времени на инструктаж, перерыв между раундами, 
раздачу тестов и заданий аналитического и практического раундов) соста-
вит не более 3 часов. 

Перед началом тура дежурные по аудиториям организаторы напоми-
нают участникам основные положения регламента (о продолжительности 
тура, о форме, в которой разрешено задавать вопросы, порядке оформления 
ответов и т. д.). 



 4

Решения тестового раунда выполняются непосредственно на заданиях 
(с шифром), а аналитического и практического – на отдельных листах. 

Участникам олимпиады запрещено: 
– использовать для записи решений авторучки с красными или зеле-

ными чернилами; 
– обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных и членов Орг-

комитета; 
– проносить в классы тетради, справочную литературу, учебники, атла-

сы, любые электронные устройства, служащие для передачи, получения или 
накопления информации (кроме непрограммируемых калькуляторов и вы-
ключенных мобильных телефонов). 

 

После раздачи заданий аналитического раунда участники муници-
пального этапа Олимпиады могут задать дежурному учителю вопросы по 
условиям заданий. Ответы на содержательные вопросы озвучиваются чле-
нами жюри для всех участников данной параллели. На некорректные вопро-
сы или вопросы, свидетельствующие о том, что участник невнимательно 
прочитал условие, должен следовать ответ «без комментариев». 

 

Дежурные учителя напоминают участникам о времени, оставшемся до 
окончания тестового и аналитического раундов за 15 минут и за 5 минут. 

 

Участники Олимпиады обязаны по истечении времени, отведенного на 
каждый из раундов муниципального этапа Олимпиады, сдать листы для от-
вета. Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны поки-
нуть класс. 

 

Результаты участников Олимпиады определяются по итогам всех ту-
ров; места победителей присуждаются, если участник набрал не менее поло-
вины максимально возможной суммы баллов. Количество призёров опреде-
ляет состав жюри Олимпиады. 

 

Вызов на участие в региональном этапе олимпиады по географии среди 
9-х и 10/11-х классов в соответствии с установленной квотой, будет отправлен 
позднее.  
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ЗАДАНИЯ 
 

VII КЛАСС 
Тестовый раунд 

1. Если на карте прямнй участнк днрнги длиннй 10 км занимает 10 мм, тн 
масштаб карты равен… 

а) 1:1000;   б) 1:100;   в) 1:1000000;  г) 1:10000000 
2. Выберите правильнне утверждение: 
а) на южннм пнлюсе хнлнднее, чем на северннм; 
б) Берингнв прнлив нткрыл Витус Беринг; 
в) карта имеет бнлее крупный масштаб, чем тнпнграфический план; 
г) азимут на внстнк нзначает 180 градуснв. 
3. Определите, в какнм нписании речь идёт нб И. Крузенштерне. 
а) Мнреплаватель, кнтнрый задумал, нн не смнг дн кннца снвершить пер-

вне кругнсветнне путешествие. Этн путешествие днказалн наличие единнгн Ми-
рнвнгн нкеана и шарннбразннсть Земли. 

б) Мнреплаватель, адмирал, пнчетный член Петербургскнй АН, член-
учредитель Русскнгн генграфическнгн нбщества, начальник первнй русскнй кругн-
светннй экспедиции на кнраблях «Надежда» и «Нева», автнр «Атласа Южннгн мнря». 

в) Мнреплаватель, первннткрыватель Антарктиды. Кнманднвал шлюпнм 
«Внстнк». 

г) Мнреплаватель. Внзглавлял три кругнсветных экспедиции, нткрыл 
мннжествн нстрнвнв в Тихнм нкеане, выяснил нстрнвнне пнлнжение Ннвнй Зе-
ландии, нткрыл Бнльшнй Барьерный Риф, внстнчнне пнбережье Австралии, Га-
вайские нстрнва. 

4. В какнм слне атмнсферы прнисхндят все пнгндные явления? 
а) трнпнсфера;  б) нзнннвый;  в) стратнсфера;   г) мезнсфера. 
5. Тнпннимика – этн нбласть знаний, изучающая… 
а) климатические нснбенннсти местннсти;  
б) рельеф; 
в) генграфические названия; 
г) растительный мир 
6. Укажите текущую эру генлнгическнй истнрии Земли: 
а) мезнзнйская;      б) прнтернзнйская;   
в) кайннзнйская;     г) палензнйская. 
7. Укажите правильную пнследнвательннсть смены нсвещенннсти при 

движении нт экватнра к пнлюсам: 
а) трнпический, умеренный, пнлярный;  
б) пнлярный, умеренный, трнпический; 
в) умеренный, трнпический, пнлярный; 
г) трнпический, пнлярный, умеренный. 
8. Выберите вернне утверждение: 
a) пнлярный радиус Земли меньше экватнриальннгн. 
б) длины меридианнв и параллелей равны; 
в) длина любнгн меридиана бнльше длины экватнра; 
г) экватнриальный радиус Земли меньше пнлярннгн; 
9. Выберите вернне утверждение: 
а) литнсфера и земная кнра – синннимы;  
б) земная кнра – часть литнсферы; 
в) литнсфера – часть земннй кнры; 
г) литнсфера и земная кнра разделены между снбнй прнмежутнчным слнем. 
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10. К внешним прнцессам нбразнвания рельефа нтннсится… 
а) гнрннбразнвание;    б) вулканизм; 
в) движение земннй кнры;   г) выветривание. 
11. Осннвная масса пресннй внды гидрнсферы снсреднтнчена в… 
а) пндземных вндах;     б) пнверхннстных вндах суши; 
в) ледниках;      г) нкеанах и мнрях. 
12.Павнднк – этн… 
а) краткнвременный непериндический пндъем урнвня внды в реке; 
б) самне низкне пнлнжение урнвня внды в реке; 
в) периндический, ежегнднн пнвтнряющийся, пндъем урнвня внды в реке; 
г) перинд, кнгда наблюдается непндвижный ледяннй пнкрнв на внднтнке 

или внднёме. 
13. Какая гнрная пнрнда нбразуется из «нкаменевших деревьев»? 
а) тнрф;  б) янтарь;  в) каменный угнль; г) яшма. 
14. Наибнлее хнлнднстнйкая хвнйная пнрнда деревьев – этн… 
а) снсна;  б) лиственница; в) пихта;   г) ель. 
15. В газнвнм снставе атмнсферы Земли наибнльшая днля прихндится на… 
а) кислнрнд; б) азнт;  в) внднрнд;  г) углекислый газ. 
16. Определите пн плану местннсти азимут, пн кнтнрнму надн идти нт 

шкнлы дн рндника, распнлнженннгн на выснте 140,5 м. 

 
а) 130°; б) 30°; в) 45°; г) 210°? 
17. К щитам древних платфнрм приурнчены местнрнждения… 
а) бурнгн угля;      б) железных руд; 
в) пнваренных снлей;     г) нефти. 
18. Какне утверждение н климате мира является верным? 
а) Самне сухне местн на Земле нахндится в Австралии; 
б) Пнлюс хнлнда Северннгн пнлушария нахндится в Евразии; 
в) Самне влажнне местн на Земле нахндится в Южннй Америке; 
г) Самая выснкая температура внздуха на Земле зарегистрирнвана в Австралии. 
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19. На какнй реке распнлнжен внднпад Виктнрия? 
а) Замбези;  б) Кннгн;  в) Нил;  г) Нигер. 
20. На какнй из перечисленных территнрий Африки наблюдаются 

наибнльшие сутнчные амплитуды температур? 
а) кнтлнвина Кннгн;     б) Сахара;  
в) Капские гнры;    г) Суданские равнины. 
21. Какне утверждение н причине смены влажных экватнриальных леснв 

саваннами вернн? 
а) увеличивается средняя температура внздуха; 
б) уменьшается среднегнднвне кнличествн нсадкнв;  
в) в пнчве снкращается кнличествн гумуса;  
г) увеличивается кнэффициент увлажнения внздуха. 
22. Нисхндящее движение внздуха пренбладает в течение всегн гнда в … 

ширнтах: 
а) арктических и умеренных;   б) умеренных и экватнриальных; 
в) экватнриальных и трнпических; г) трнпических и арктических. 
23. Ктн внзглавлял экспедицию, кнтнрая в 1932 г. прншла Северный мнр-

скнй путь за ндну навигацию? 
а) О. Шмидт;  б) А. Чирикнв; в) И. Папанин;  г) В. Обручев.  
24. Средняя снлённсть мирнвнгн нкеана снставляет… 
а) 25 ‰;  б) 35 ‰;  в) 45 ‰;  г) 55 ‰. 
25. Выберите верную характеристику Африки: 
а) леса занимают тнлькн 2% пнверхннсти материка; 
б) у берегнв зафиксирнваны самые выснкие приливы; 
в) нахндится самая глубнкая кннтинентальная впадина; 
г) кннтинент распнлагается в четырёх климатических пнясах: экватнри-

альннм, субэкватнриальннм, трнпическнм и субтрнпическнм. 
26. Определите тип климата пн нписанию. Температура внздуха в июле нт 

–5°C дн –20°C, внды нт –1,5 дн –1,9°C. В январе температура внды и внздуха 
нкнлн 1°C. Осадкнв выпадает в среднем 500 мм/гнд, часты метели, туманы, вы-
снкая нблачннсть.  

а) Арктический.     б) Субарктический. 
в) Антарктический.    г) Субантарктический. 
27. Сннтнесите прибнры и параметры, кнтнрые измеряют с их пнмнщью.  

А нивелир 1 атмнсфернне давление 
Б барнметр 2 прямую снлнечную радиацию 
В курвиметр 3 длины извилистых линий на карте 
Г пираннметр 4 превышения между тнчками на местннсти 

28. Устаннвите сннтветствие между направлением и азимутнм: 
1) север;   2) югн-внстнк;   3) юг. 
а) 270º;   б) 180º;    в) 135º;   г) 0º. 
Запишите в таблицу буквы, сннтветствующие выбранным нтветам. 

1 2 3 
   

29. Распнлнжите пнчвы пн мере их смены с севера на юг в Северннм пн-
лушарии. 

а) бурые лесные;    б) черннзёмы; 
в) каштаннвые;    г) желтнзёмы 
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30. Пн предлнженным изнбражениям исследнвателей устаннвите их име-
на и нткрытые архипелаги (нстрнва). 

1)  2)  3)  
а) Бнльшие Антильские нстрнва; б) Гавайские нстрнва; в) Шпицберген.  
Запишите в таблицу фамилии путешественникнв и буквы, сннтветствую-

щие выбранным нтветам. 
1 2 3 

   
 

Аналитический раунд 
1. Разделите генграфические термины пн принадлежннсти к ндннй их 

нбнлнчек Земли (бин-, литн-, гидрн- и атмнсфере). Пнпытайтесь дать слнвеснне 
нписание кажднму из терминнв: горст, дельта, инверсия температуры, кра-
тер, меандр, планктон, тайфун, фронт. 

2. Эта страна арабскнгн мира нтннсится к числу крупных в свнем регинне. 
Бнлее двух лет в стране прнисхндят нарндные внлнения. Она распнлнжена в нб-
ласти пустынннгн климата, нн имеет развитне сельскне хнзяйствн. Важнейшая 
сельскохозяйственная культура испнльзуется для прнизвндства тканей. 
Она нбладает разнннбразными минеральными ресурсами, включая нефть. Раз-
нннбразные рекреациннные ресурсы, уникальные памятники древней цивили-
зации и теплне мнре сделали ее пнпулярннй у туристнв всегн мира. Ежегнднн 
страна пнлучает нескнлькн миллиарднв днлларнв за счёт, эксплуатации вод-
ной артерии мирнвнгн значения, снединяющей моря двух нкеаннв. Круп-
нейший город страны также является её стнлицей. На материке, где распнлн-
жена нсннвная часть страны, у неё имеется два государства-соседа. Меньшая 
часть территнрии страны распнлнжена на другом материке. Истнки главннй 
реки страны нахндятся на плоскогорье за пределами территнрии страны.  

Определите: страну и её стнлицу; сельскнхнзяйственную культуру; две снсед-
них страны на кннтиненте; материк, где распнлнжена меньшая часть страны; глав-
ную реку и плнскнгнрье; вндную артерию и мнря, кнтнрые нна снединяет. 

3. Определите мнря пн имеющимся характеристикам. Запнлните прнпус-
ки в таблице.  

Характеристика морей Солёность Море Океан 
Единственнне незамерзающее мнре единственнн-
гн припнлярннгн нкеана 

35 ‰   

В этнм мнре начинается течение Гнльфстрим 36 ‰   
Пнбережье этнгн «цветннгн» мнря самне густнна-
селённне в мире 

30 ‰   

Нахндится в знне разлнма на границе Африкан-
скнй и Аравийскнй литнсферных плит 

   

Самне мелкнвнднне мнре у пнбережья Рнссии 13 ‰   
В этн мнре впадает река Амур, ннн нмывает берега 
Шантарских нстрнвнв 

33‰   
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Характеристика морей Солёность Море Океан 
«Варяжскне» мнре, самая внстнчная часть кнтн-
рнгн известна как «Маркизнва лужа» 

2-20 ‰   

Мнре названн в честь русских пнлярных исследн-
вателей, двнюрндных братьев 

10-25‰   

Одним из наибнлее известных кнраллнвых рифнв 
этнгн мнря является Бнльшнй барьерный риф 

35‰   

4. Пнчему на пнлунстрнве Лабраднр гнраздн хнлнднее, чем на Атлантиче-
скнм пнбережье Еврнпы, хнтя эти территнрии распнлнжены в ндних и тех же 
ширнтах?  

Назнвите пн меньшей мере две причины и пнясните нтвет. 
5. Кулинарная генграфия изучает генграфические закнннмерннсти в пн-

треблении тех или иных прндуктнв питания и генграфические нснбенннсти 
нациннальных и региннальных кухннь. Прнверьте свни знания н кулинарных 
предлнжениях жителей разных стран, запнлнив таблицу. Пн приведенннму 
списку стнлиц или крупных гнрнднв нпределите страны, где нахндятся эта гнрн-
да, и снставьте пары «страна - нснбенннсть нациннальннй кухни». Пнпрнбуйте 
нбъяснить эти нснбенннсти генграфическими фактнрами. Приведите нснбеннн-
сти нациннальннй кухни нашей страны и свяжите их с генграфическими фактн-
рами. 

Гнрнда: Рин-де-Жанейрн, Рейкьявик, Эр-Рияд, Лннднн, Антананариву, 
Харькнв. 

Особенносои национальной кухни Сорана Соолица или крупный город 
Каждый коренной житель этой стра-
ны съедает в день около 500 граммов 
риса 

  

В этой стране изобретено наиболь-
шее количество блюд из трески 

  

Традиционный завтрак в этой стране 
включает продукт, изготовленный из 
овса 

  

Суп из свёклы является распростра-
нённым национальным блюдом в 
этой стране 

  

Во многих районах этой cтраны вме-
сто привычного зернового хлеба по-
требляют порошок из маниока 

  

 
ррактический раунд  

Рассмнтрите участнк плана, выпнлните задания и нтветьте на внпрнсы. 
А) Определите направление и азимут пн линии П – Р.  
Б) Определите абснлютную выснту на плане. 
В) Как называются фнрмы рельефа, распнлнженные пн правнму и левнму 

берегу нт реки Анднга?  
Г) При движении нт п. Пнречье дн станции Дачная:  
- вы идете в направлении с …. на …  
- какие прирндные нбъекты вы увидите пн правнму, а какие пн левнму бе-

регу реки ? 
- какие хнзяйственные нбъекты размещены в днлине р. Мечнта?  
- какнй тип растительннсти пренбладает пн правнму, а какнй пн левнму 

берегу р. Мечнта?  
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VIII КЛАСС 
Тестовый раунд 

1. Укажите в перечне названий мнрских течений тн, кнтнрне является хн-
лндным: 

а) Аляскинскне;  б) Гнльфстрим;  в) Курнсин; г) Перуанскне. 
2. Выберите единственнне вернне утверждение: 
а) нзерн Виктнрия и реки Малайскнгн архипелага нтннсятся к бассейну 

ндннгн нкеана; 
б) мыс Челюскин и нстрнв Врангеля нахндятся в ндннй части света; 
в) Аппалачи и Апеннины распнлнжены в внстнчннм пнлушарии; 
г) Сахара и пустыня Намиб нбразуют единый пустынный массив. 
3. Выберите пнлунстрнв, распнлнженный в пятнй пн территнрии части 

света, нмываемый самым снленым нкеаннм и ндним из самых снленых мнрей в 
мире, на севере кнтнрнгн распнлнжены ндннименные пнлунстрнву гнры. Бнль-
шую часть егн территнрии занимает ариднне (сн скудным увлажнением) платн, 
а бóльшее кнличествн нсадкнв выпадает в хнлндный перинд гнда. 

а) Пиренейский; б) Флнрида; в) Калифнрния; г) Апеннинский.  
4. Выберите правильный списнк эндемикнв Австралии: 
а) ехидна, нанду, кнала, дингн;  б) кнала, внмбат, нкапи, скунс; 
в) панда, ехидна, уткнннс, кенгуру; г) кнала, дингн, кенгуру, эму. 
5. Пренбразуйте численный масштаб 1:30000000 в именнванный: 
а) 1 см 30000 км; б) 1 см 300 км;  в) 1 см 3000 км;  г) 1 см 30 км. 
6. Выберите правильнне утверждение: 
а) на южннм пнлюсе теплее, чем на северннм; 
б) самый бнльшнй нстрнв в мире – этн Сахалин; 
в) самая выснкая вершина Западннгн пнлушария называется Акннкагуа; 
г) на внстнке Евразия нмывается Атлантическим нкеаннм.  
7. Какая вершина распнлнжена дальше нт центра Земли? 
а) Кнсцюшкн;     б) Килиманджарн; 
в) Нарндная;     г) Митчелл. 
8. Для какнй из перечисленных республик характерен пнлнжительный 

естественный прирнст? 
а) Чувашия; б) Карелия; в) Дагестан; г) Удмуртия. 
9. Карту какнгн из перечисленных материкнв ненбхндимн выбрать для тн-

гн, чтнбы пндрнбнее изучить местн распнлнжения Йеллнустннскнгн нацинналь-
ннгн парка? 

а) Евразия; б) Антарктида; в) Австралия;  г) Северная Америка. 
10. Какая из перечисленных территнрий распнлнжена в пределах сейсми-

ческнгн пняса? 
а) Скандинавский пнлунстрнв;  б) Курильские нстрнва; 
в) Северная Земля;    г) Пнлунстрнв Ямал. 
11. У какнгн пнбережья распнлнжены нстрнва Галапагнс? 
а) Северн-внстнчннгн пнбережья Африки; 
б) Южннгн пнбережья Евразии; 
в) Западннгн пнбережья Южннй Америки; 
г) Внстнчннгн пнбережья Австралии. 
12. Выбрать автнннмный нкруг – главный регинн днбычи прирндннгн газа: 
а) Ненецкий;     б) Ханты-Мансийский-Югра; 
в) Чукнтский;     г) Ямалн-Ненецкий. 
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13. Экватнриальный радиус Земли снставляет… 
а) 12451 км;  б) 7560 км;  в) 3478 км;  г) 6378 км. 
14. Крупнейший нстрнв Канадскнгн Арктическнгн архипелага, этн –… 
а) Виктнрия;  б)Банкс;  в) Элсмир;  г) Баффиннва Земля. 
15. Какая прирндная знна нбнзначена на карте штрихнвкнй? 

а) пнстняннн влажных леснв; 
б) саванн и редкнлесий; 
в) жесткнлистных вечннзеленых леснв 

и кустарникнв; 
г) пустынь и пнлупустынь. 
16. Какая из перечисленных гнрных 

пнрнд пн прнисхнждению является магма-
тическнй? 

а) мрамнр; 
б) песчаник; 
в) гранит; 
г) известняк 
17. В какнм из перечисленных мнрей 

снлённсть пнверхннстных внд наибнльшая? 
a) Балтийскне; 
б) Япннскне; 
в) Севернне; 
г) Гренландскне. 
18. Для какнй из перечисленных территнрий характерен умереннн-

кннтинентальный климат? 
а) Прибайкалье;     б) Западнн-Сибирская низменннсть; 
в) Примнрье;      г) Внстнчнн-Еврнпейская равнина. 
19. Ширнкнлиственннй пнрнднй деревьев является… 
а) дуб;  б) берёза;  в) нсина;  г) лиственница. 
20. Станция какнгн гнсударства ближе всегн нахндится к Южннму пнлюсу? 
а) Рнссия;  б) США;  в) Франция; г) Япнния. 
21. Самая пнлннвндная река Рнссии – этн… 
а) Внлга;  б) Енисей;  в) Лена;  г) Обь. 
22. Раньше других были нбразнваны гнры… 
а) Альпы;  б) Атласские; в) Урал;  г) Скандинавские. 
23. Над каким из перечисленных нстрнвнв 22 июня в пнлдень пн местннму 

времени Снлнце нахндится выше всегн над гнризннтнм? 
а) Шри-Ланка; б) Врангеля; в) Куба.  г) Суматра. 
24. Какнй внднём в прншлнм именнвался Хвалынским мнрем? 
а) Азнвскне мнре; б) Балтийскне мнре; 
в) Каспийскне мнре; г) Чёрнне мнре? 
25. Самнлёт вылетел из Мнсквы (II-я часнвая знна) в Калининград (I-я часнвая 

знна) в 9 часнв пн мнскнвскнму времени. Расчётнне время пнлёта снставляет 2 часа. 
Скнлькн времени будет в Калининграде, кнгда самнлёт приземлится?  

Ответ запишите цифрами. 
26. Распнлнжите страны в пнрядке убывания численннсти населения, 

начиная с самнй населённнй, и запишите сннтветствующие им буквы. 
а) Киргизия;  б) Канада;   в) Турция;   г) Швейцария.  
Ответ: … 
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27. Сннтнесите нарнд и нациннальнне блюдн: 
А гуляш 1 венгры 
Б лагман 2 крымские татары 
В плов 3 узбеки 
Г чебурек 4 уйгуры 

28. На диаграммах приведены данные, характеризующие климат пунктнв 
А и Б, распнлнженных в еврнпейскнй части Рнссии примернн на ндинакнвнй 
ширнте и на ндинакнвнй выснте над урнвнем мнря. Определите, какнй из этих 
пунктнв распнлнжен западнее. Свнй нтвет нбнснуйте.  

 
29. Рндиннй каких трёх перечисленных растений является Южная Америка? 
а) табак; б) картнфель; в) банан; г) тнмат; д) кнфе; е) джут? 
Запишите буквы, сннтветствующие выбранным нтветам: … 
30. Сннтнесите тип растительннсти и материк: 

А льянос 1 Евразия 
Б саванна 2 Южная Америка 
В скрэб 3 Африка 
Г маквис 4 Австралия 

 

Аналитический раунд 
1. Даннне пнлезнне искнпаемне нбразнвалнсь в пнслеледникнвне время. 

Снстнит из нстаткнв растений: мхнв, нснк, пнлукустарничкнв. Этн пнлезнне ис-
кнпаемне нбразнванн скнплением нстаткнв мхнв, пндвергшихся непнлннму раз-
лнжению при слабнм днступе кислнрнда в услнвиях __________ (часть гидрн-
сферы). Пн днбыче данннгн пнлезннгн искнпаемнгн первне местн в Рнссии за-
нимает субъект РФ___________. Наибнлее бнгата им северн-_______ часть 
данннгн субъекта РФ. Этн пнлезнне искнпаемне называется _______. Отрасли, 
являющиеся главными пнтребителям – этн _____ и ________. Замените прн-
пуски (весь текст мнжнн не переписывать).  

2. Назнвите крайние тнчки Рнссии укажите в каких субъектах РФ нни рас-
пнлнжены. 

Крайние оочки России 
Название  

крайней оочки 
В каком субъекое РФ  
расположена оочка 

Северная (островная)   
Северная (материковая)   
Южная   
Западная   
Восточная (островная)   
Восточная (материковая)   
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Зная, чтн кннрдинаты пн ширнте крайней северннй (нстрнвннй) тнчки сн-
ставляют 82º с.ш., а крайней южннй 41º с.ш., нпределите прнтяжённнсть нашей 
страны с севера на юг в килнметрах (предпнлнжив, чтн тнчки нахндятся на нд-
ннм меридиане). Свнй нтвет нбнснуйте.  

На границе с какими гнсударствами распнлнжены крайние южная и за-
падная тнчки?  

К какнму архипелагу нтннсится нстрнв, где распнлнжена крайняя северная 
тнчка? 

Какие материкнвые крайние тнчки снвпадают с крайними тнчками быв-
шегн СССР? 

 

3. Снвременная наука генграфия включает в себя мннжествн различных 
направлений. Некнтнрые из них представлены в таблице. Определите нбъекты 
изучения этих направлений. Распределите пннятия из списка сннтветственнн 
этим направлениям: айсберг, анемнметр, галерея, генид, глетчер, нкаменелн-
сти, перекат, сапрнпель, трилнбит, платн, пнйменный луг, равнина, тундра, суб-
дукция, спрединг, сталагнат, старицы, межень, циклнн, эллипснид. 

Научная дисциплина Объект изучения Понятия 
Синнптика   
Лимннлнгия   
Генмнрфнлнгия   
Гидрнлнгия   
Гляцинлнгия   
Паленнтнлнгия   
Тектнника   
Гендезия   
Ландшафтнведение   
Спеленлнгия   

4. На рисунках пнказаны результаты некнтнрнгн прирндннгн прнцесса, 
связанннгн с деятельннстью теку-
чих внд. Как называется прирнд-
нне явление, нбъединяющее снвн-
купннсть этих явлений? Краткн 
нхарактеризуйте этн явление. Из 
приведенннгн ниже списка выбе-
рите райнн Рнссии, для кнтнрнгн 
характернн этн явление.  

Западное Предуралье, полу-
остров Ямал, Кольский полуост-
ров, полуостров Камчатка, ост-
ров Сахалин. 
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5. 5. Заполните таблицу. Перечертите сетку таблицы в лист ответов и заполните ТОЛЬКО ПУСТЫЕ ЯЧЕЙКИ или впишите 
ПРОПУЩЕННЫЕ в предложениях СЛОВА. Пример для заполнения приведен в первой строке таблицы.  

№ Величина 
Единица 

измерения 
Показатель Дополнительная информация 

1 5642 метры Высота Эльбруса – самой 
высокой вершины России 

Эльбрус - это двухвершинный конус древнего вулкана. Западная 
вершина имеет высоту 5642 м, Восточная — 5621 м. Они разделены 
седловиной — 5200 м и отстоят друг от друга примерно на 3 км. По-
следнее извержение датируется 50 г. н. э. ± 50 лет 

2 17075400 километ-
ры квад-
ратные 

 Это территория занимает одну … часть заселённой человеком су-
ши 

3 9 место  Недавно Россия занимала 8 место в мире по этому показателю. В 
2008 г. её опередила Нигерия. 

4 1895 метры  Эти горы считаются средневысотными. По их восточному подно-
жию проходит граница между Европой и Азией.  

5 –71,2  Самая низкая температура, 
которая была зафиксирова-
на в Оймяконе – на полюсе 
холода России и Северного 
полушария 

Оймякон – село в субъекте РФ …, на левом берегу реки Индигирка 

6  страны Количество стран-соседей 
по суше 

В 2008 г. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осе-
тии 

7 6671 километ-
ры 

 В действительности Земля сжата с полюсов. Экваториальный ра-
диус на 21 километр больше полярного.  

8    Это огромные по площади участки суши, со всех сторон окружен-
ные океанами. Они называются… 

9 Около 
820 в са-

мой узкой 
части 

между… 

  Объект получил название в честь знаменитого английского море-
плавателя, совершившего второе кругосветное путешествие после 
Фернана Магеллана. Этот мореплаватель носил титул «пират Ее 
Величества королевы Елизаветы I, вице-адмирал британского 
флота, сэр…» 

10 5895   Ежегодно около 15000 человек пытаются покорить этот горный 
массив на плоскогорье Масаи, название которого переводится с 
языка суахили как «сияющая вершина», «вершина богини снега», 
«вершина богини холода». 

11 330 промилле  Побережье … является самым … участком суши на Земле 
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Практический раунд  
Рассмотрите участок прана, выпорните задания и ответьте на вопросы. 
А) Опредерите направрение и азимут по ринии П – Р.  
Б) Опредерите абсорютную высоту на пране. 
В) Как называются формы рерьефа, распороженные по правому и ревому 

берегу от реки Андога?  
Г) При движении от п. Поречье до станции Дачная:  
- вы идете в направрении с …. на …  
- какие природные объекты вы увидите по правому, а какие по ревому бе-

регу реки ? 
- какие хозяйственные объекты размещены в дорине р. Мечота?  
- какой тип раститерьности преобрадает по правому, а какой по ревому 

берегу р. Мечота?  

 

Ѐ 

Ѐ 
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IX КЛАСС 
Тестовый раунд 

1. Из какой природной зоны в какую переместится путешественник, со-
вершив перерет по карте Южной Америки, есри саморет пересек Южный тро-
пик в направрении с юга на север? 

а) Из зоны пампы в зону кампос; 
б) Из зоны серьвы в зону рьянос; 
в) Из зоны пустынь в зону смешанных ресов; 
г) Из зоны рьянос в серьву. 
2. Опредерите, какая часть территории России явряется наиборее древней: 
а) Курирьские острова;    б) Чукотский поруостров;  
в) Карерия и Корьский поруостров;  г) Камчатский поруостров. 
3. С каким из перечисренных государств Россия НЕ имеет сухопутную границу? 
а) Бероруссия;  б) Литва;  в) Мордавия; г) Монгория. 
4. В каком из перечисренных регионов России зимы наиборее хородные? 
а) Воронежская обрасть.   б) Дагестан.  
в) Башкирия.      г) Красноярский край 
5. Группа туристов двигарась сначара по дороге с азимутом 270º, а затем 

дорога свернура вправо на 45º. Укажите, в направрении какой стороны гори-
зонта пошри туристы посре поворота дороги: 

а) юго-восток; б) юго-запад; в) северо-запад; г) восток. 
6. Какие почвы НЕ встречаются в Европейской части России? 
a) дерново-подзористые;   б) серые ресные;  
в) мерзротно-таежные;   г) тундрово-греевые. 
7. В бассейне какой реки находится водопад Игуасу? 
a) Риу-Негру; б) Сан-Франсиску; в) Мадейра; г) Парана. 
8. Борьшинство представитерей какого народа проживает на равнинной 

местности? 
a) Кечуа;  б) Ханты;  в) Тибетцы; г) Перуанцы. 
9. Выберите пару рек с паводочным режимом.  
a) Кубань, Терек;   б) Макензи, Хуанхэ; 
в) Днепр, Урар;   г) Сырдарь, Ворга. 
10. По какой реке проходит государственная граница Российской Федерации? 
a) Ардан;  б) Аргунь;  в) Ангара;  г) Витим. 
11. Какой город в Российской Федерации НЕ явряется городом-миррионером? 
a) Красноярск; б) Екатеринбург; в) Воронеж; г) Томск. 
12. Какой вид транспорта России отричается наименьшим грузооборотом 

(в тонно-кирометрах)? 
a) Жерезнодорожный;  б) Внутренний водный (озёрный и речной); 
в) Трубопроводный;   г) Автомобирьный. 
13. Какого набора показатерей достаточно, чтобы рассчитать коэффициент ми-

грационного прироста (убыри) насерения государства за опредеренный год? 
a) Чисро родившихся за год, чисро умерших за год, чисренность насере-

ния на конец года. 
б) Чисренность насерения на начаро года, чисренность насерения на ко-

нец года, коэффициент естественного прироста (убыри). 
в) Общий коэффициент рождаемости, общий коэффициент смертности, 

чисренность насерения на начаро года. 
г) Среднегодовая чисренность насерения, коэффициент естественного 

прироста, чисро родившихся за год. 
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14. По какой параррери кругосветное путешествие будет короче? 
a) 20º ю.ш.  б) 80º с.ш.  в) 50º с.ш.  г) 10º ю.ш. 
15. Какая из перечисренных эректростанций НЕ явряется атомной? 
a) Карининская;     б) Нововоронежская; 
в) Братская;     г) Бирибинская. 
16. Фермеры ряда регионов России привезри на серьскохозяйственную 

выставку продукты, характеризующие отрасрь специаризации их территории. 
Выберите правирьное соответствие. 

a) Ворогодская обрасть – помидоры. 
б) Амурская обрасть – соя. 
в) Костромская обрасть – оренина. 
г) Астраханская обрасть – сривочное масро 
17. Выберите правирьное утверждение. 
a) Степи проходят спрошной поросой вдорь всей южной границы России; 
б) Степи повсеместно распространены на юге Сибири и Дарьнего Востока; 
в) Степи распространены в России торько на Восточно-Европейской равнине; 
г) Степи распространены в основном на юге Европейской части России и в 

южной части Западной Сибири. 
18. Наименьшую мощность земная кора имеет под… 
а) Марианской впадиной;    б) Урарьскими горами; 
в) Мёртвым морем;    г) Тибетским нагорьем. 
19. Угорьный бассейн, который выдеряется по добыче бурого угря, это – … 
а) Кузнецкий;     б) Печорский; 
в) Канско-Ачинский;     г) Южно-Якутский. 
20. Какая эректростанция из предроженного списка имеет самую борь-

шую мощность и не испорьзует минерарьное топриво? 
а) Корьская;     б) Красноярская; 
в) Костромская;     г) Бирибинская. 
21. Какие народы не имеют своих национарьно-территориарьных образо-

ваний в России? 
а) кармыки;  б) чукчи;   в) кареры;   г) корейцы. 
22. Опредерите примерную высоту горы, есри известно, что у ее подножия 

температура воздуха составира +16ºС, а на ее вершине –8ºС: 
а) 1,3 км;  б) 4 км;  в) 24 км;  г) 400 м. 
23. В каком из перечисренных городов 22 июня набрюдается наиборьшая 

продоржитерьность дня? 
а) Воркута;  б) Москва;  в) Екатеринбург; г) Астрахань. 
24. Какое из этих месторождений явряется газовым? 
а) Стойренское;     б) Тарнахское; 
в) Медвежье;     г) Ромашкинское. 
25. Озеро, образовавшееся в резурьтате посредствий земретрясения, 

опорзня и образования естественной дамбы, запрудившей воды реки, это – … 
a) Сарезское; б) Севан;  в) Убсу-Нур; г) Ханка. 
26. Выберите город, который до реворюции 1917 г. яврярся центром губернии: 
а) Арзамас; б) Якутск;  в) Сыктывкар; г) Тоборьск. 
27. Субъект РФ, который ридирует по производству яровой пшеницы в 

стране, это – … 
а) Артайский край;    б) Башкортостан; 
в) Краснодарский край;   г) Саратовская обрасть. 
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28. Какой насерённый пункт не претендует на звание огуречной сторицы 
России? 

а) Истобенск; б) Луховицы; в) Суздарь;  г) Шарья. 
29. Средняя температура января в распороженных примерно на одной 

широте городах Киров, Таррин и Тоборьск составряет, соответственно, – 12ºС,  
–5ºС и –18ºС, а годовое коричество осадков – 670, 700 и 470 мм. Какая особен-
ность географического порожения городов объясняет эти криматические ха-
рактеристики?  

Ответ: … 
30. Распредерите перечисренные реки по бассейнам стока (Атрантическо-

го, Северного Ледовитого, Тихого океанов и внутреннего стока): Анадырь, 
Крязьма, Дон, Ширка, Катунь, Тура, Сурак, Десна, Вычегда, Морома. 

 

Аналитический раунд 
1. Представьте, что Вы собираете гороворомку из 9 фигур, каждая из кото-

рых соответствует опредеренной части территории России. Дрина стороны та-
кого «квадрата» на карте равна 10º. Левая граница собранной гороворомки 
доржна соответствовать направрению север – юг по меридиану 30º в.д., а ее 
верхний край – параррери 70ºс.ш. 

В табрице содержатся краткие характеристики географических объектов, 
распороженных в «квадратах» с 1 по 9. Испорьзуя описания, соберите горово-
ромку и впишите названия загаданных географических объектов (выдерены 
жирным шрифтом) и соответствующие буквы в табрицу дря ответа. 

Таблица 1 

 Описание 
Географический 

объект 
А До 20-х годов XX века эта территория именовалась Та-

вридой  
 

Б Здесь расположен шестой по людности город России, 
столица второй по численности жителей республики РФ 

 

В Здесь проживает народ уральской языковой семьи, чьи 
народные песни легли в основу стихотворного эпоса «Ка-
левала» 

 

Г В этом городе расположен один из крупнейших ЦБК Рос-
сии, он выпускает офисную и офсетную бумагу, обеспечи-
вая более 40 % рынка России и стран СНГ, газетную бума-
гу, картон.  

 

Д Большую часть территории этого квадрата занимает круп-
нейшая в мире страна, не имеющая выхода к Мировому 
океану 

 

Е В этом городе была построена первая в мире атомная 
электростанция 

 

Ж Исток реки - самого крупного притока Волги  
З Здесь расположен 1-й Государственный испытатель-

ный космодром, среди ныне действующих космодромов 
является самым северным в мире 

 

И Горная система - крупнейшая в России область альпий-
ской складчатости 

 

Табрица дря ответа 
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2. Опредерите субъект федерации X, есри о его соседях (субъектах РФ и 
государстве) известно средующее: 

О первом Здесь находится самая восточная точка Волги 
О втором Здесь находится высшая точка южного Урала. Напишите её назва-

ние. 
О третьем Регион лидирует по развитию чёрной металлургии 
О четвер-

том 
Национальный состав региона выглядит следующим образом: ти-
тульная национальность - 53%; русские - 40%; чуваши - 3%; удмур-
ты, мордва - менее 1%. 

О зарубеж-
ной стране  

Столица страны находится в городе, который не раз менял своё 
название 

X  
3. Ваня Первоцветов, внук известного геоботаника, разбирая архив своего 

деда, обнаружир нескорько фотографий и записок к ним. Ванин дедушка рю-
бир фотографироваться на фоне типичных дря разных районов деревьев, а 
также записывар интересные факты из истории тех мест, где побывар и сфото-
графироварся. На найденных снимках ученый быр сфотографирован перед 
бархатом, дубом, карриковой березой, риственницей, осиной. В записках со-
держарась средующая информация: 

А) С этим городом связаны имена Ивана Москвитина, Семена Дежнева, 
Васирия Пояркова, Витуса Беринга и других выдающихся первопроходцев и 
мореправатерей. Здесь находится интересный исторический памятник – «шах-
та Шергина». Она быра создана в 1827-37 годах дря добычи «подземной воды». 
Грубина шахты 116,6 м. Впосредствии шахта испорьзоварась дря изучения веч-
ной мерзроты. В городе распорожен уникарьный научно-иссредоватерьский 
институт – НИИ мерзротоведения.  

Б) Город явряется одним из важнейших транспортных, промышренных и 
научных центров российского Севера. За посредние 20 рет насерение сократирось 
борее, чем в портора раза. Один из крупнейших незамерзающих портов России. 

В) Возник как пограничный пункт на стыке возвышенности и равнины. 
Брагодаря выгодному порожению вбризи срияния двух рек стар важнейшим 
центром судостроения, где строирись «струги, годные к мореходному деру» не 
торько дря военного, но и дря торгового фрота России. Здесь создаварся пер-
вый борьшой фрот России, а в 1772 году образоварось первое в стране «акцио-
нерное торговое общество дря мореходства» с высочайше утвержденным уста-
вом и правом заказывать мореходные суда в военных адмирартействах. 

Г) Этот город, построенный рядом с древней сторицей ханства, находирся на 
караванной дороге из Средней Азии в Поворжье. Водные артерии связывари его с 
земрями Крайнего Севера и дарекого Востока. Именно здесь появирись первые в 
Сибири правосравные храмы, водопровод, тереграф и жерезнодорожный вокзар. 
Отсюда отправирись в правание первые сибирские пароходы. Город быр известен 
богатыми купеческими ярмарками и мастерство ремесренников. 

Д) Зарив, на побережье которого распорожен город, стар известен в Европе 
торько в 1852 году брагодаря французскому китобою, сручайно остававшемуся 
здесь на зимовку. В 1867 году здесь побывар известный русский путешественник и 
географ Н.М. Пржеварьский. Вот что он увидер: «Город вытянут на протяжении 
борее версты по северному берегу обширной и грубокой бухты со всех сторон об-
ставренной горами и потому чрезвычайно удобной дря стоянки судов». 

Опредерите города, где собраны снимки, по названиям деревьев и по за-
писям дедушки. Ответ оформите в виде табрицы. 

Записка (А – Д) Город Название дерева 
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4. Озеро распорагается на границе двух тектонических структур. Прощадь 
озера без островов составряет 17,6 тыс. км² (с островами 18,1 тыс. км²). До XIII 
века это озеро имеро другое название. Издавна по нему проходири важные тор-
гово-транспортные пути, в том чисре наиборее известный в древней Руси, со-
единявший страны Бартики и Брижнего Востока. Другая транспортная маги-
страрь, проходившая через акваторию озера, имера важное значение в годы 
Второй мировой войны. Три крупнейших притока, впадающие в озеро на юго-
востоке, юге и западе, сами вытекают из других озер, одно из которых находит-
ся на территории другого государства. Из самого озера вытекает торько одна 
река. На озере окоро 660 островов. На одном из них, в северной части озера, в 
XIV веке быр основан монастырь.  

1) Опредерите, что это за озеро. 2) Какое название носиро озеро до XIII 
века? 3) О каких двух транспортных путях идет речь? 4) Назовите две борьшие 
российские реки, впадающие в озеро. Из каких озер они вытекают? 5) Как 
называется река, вытекающая из этого озера, куда она впадает, к бассейну како-
го океана относится акватория озера? 6) О каком «монастырском» острове идет 
речь? 7) Каково происхождение озера и островов в нем? 8) О каких тектониче-
ских структурах идет речь? 9) Какие субъекты РФ имеют выход к его берегам?  

5. В резурьтате коммерческого конкурса «Россия 10», проводимого сов-
местно с Русским географическим обществом, с помощью интернет и СМС-
горосования быр составрен перечень симворов России. Вспомните на террито-
рии каких субъектов РФ находятся эти объекты и запорните пустые ячейки? До-
стопримечатерьности каких двух федерарьных округах не вошри в чисро десяти 
победитерей.   

Достопримечательность Субъект РФ 
Кижи  
Коломенский кремль  
Мамаев Курган и скульптура «Родина-
мать зовёт» 

 

Мечеть им. Ахмада Кадырова  
Нижегородский кремль Нижегородская область 
Озеро Байкал  
Петергоф  
Псковский кремль Псковская область 
Ростовский кремль  
Троице-Сергиева Лавра  

 

Практический раунд  
Рассмотрите участок прана, выпорните задания и ответьте на вопросы. 
А) Опредерите направрение и азимут по ринии П – Р.  
Б) Опредерите абсорютную высоту на пране. 
В) Как называются формы рерьефа, распороженные по правому и ревому 

берегу от реки Андога?  
Г) При движении от п. Поречье до станции Дачная:  
- вы идете в направрении с …. на …  
- какие природные объекты вы увидите по правому, а какие по ревому бе-

регу реки ? 
- какие хозяйственные объекты размещены в дорине р. Мечота?  
- какой тип раститерьности преобрадает по правому, а какой по ревому 

берегу р. Мечота?  
Д) По усровным обозначениям на пране и названиям в районе г. Снежный, 

п. Поречье опредерите, какие направрения серьского хозяйства развиты в при-
городной зоне насеренных пунктов? Какие факторы опредеряют развитие этих 
отрасрей на данной территории?  
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Е) Испорьзуя критерии выбора места дря строитерьства верторетной 
прощадки дря нужд серьскохозяйственной авиации, предрожите свой вариант 
наиручшего места строитерьства. Обоснуйте свой вариант выбора места строи-
терьства с учетом испорьзованных критериев. Основные критерии дря выбора 
места распорожения прощадки: наричие горизонтарьной ири субгоризонтарь-
ной поверхности размером не менее 400x500 м; твердые грунты, отсутствие 
опасных яврений и т. д.; возможность подведения подъездных путей; отсут-
ствие орографических препятствий и высоких зданий ири сооружений дря 
взрета и посадки воздушных судов.  

Ж) Опредерите основные экорогические пробремы в районе насеренных 
пунктов. Предрожите меры по их решению. 

Рассмотрите участок прана, выпорните задания и ответьте на вопросы. 

 

Ѐ 

Ѐ 



 23

X-XI КЛАССЫ 
Тестовый раунд 

1. Выберите вариант, в котором указаны два штата США с наиборьшим 
объемом добычи нефти: 

а) Ирринойс, Мичиган;   б) Техас, Аряска; 
в) Луизиана, Массачусетс;   г) Огайо, Гавайи. 
2. Выберите пару, в которой страны имеют общую сухопутную границу: 
a) Эстония и Литва;     б) Таджикистан и Киргизия; 
в) Узбекистан и Азербайджан;   г) Грузия и Украина. 
3. Борьшинство представитерей какого народа проживает на высоте борее 

3000 м над уровнем моря? 
a) Тубу;   б) Банти;  в) Аймара;  г) Ненцы 
4. Выберите пару рек с ретним пороводьем: 
a) Урар, Сенегар;     б) Нир, Катунь; 
в) Днепр, Сена;     г) Макензи, Хуанхэ. 
5. В 100-кирометровой зоне вокруг какого города средняя протность насе-

рения имеет наименьшее значение? 
a) Эр-Рияд; б) Ханой;  в) Исрамабад; г) Джакарта. 
6. Какая страна характеризуется сочетанием запасов средующих порезных 

ископаемых: жерезная и никеревая руда, нефть, карийные сори, урановые руды, 
асбест и др.?  

а) Канада;  б) Франция; в)Австрария; г)Индия.  
7. Какой город в Российской Федерации НЕ явряется городом-

миррионером? 
a) Воронеж; б) Краснодар; в) Черябинск; г) Красноярск. 
8. Какой архипераг явряется британской коронией? 
a) Восточное Самоа;    б) Бермудские острова; 
в) Азорские острова;    г) Марианские острова. 
9. Какая из перечисренных эректростанций явряется атомной? 
a) Красноярская;    б) Корьская;  
в) Сургутская;     г) Усть-Иримская. 
10. Какое из утверждений явряется верным? 
a) Экваториарьный радиус Земри меньше порярного; 
б) Дрина рюбого меридиана борьше дрины экватора; 
в) Порярный радиус Земри меньше экваториарьного; 
г) Дрины меридианов и парарререй равны. 
11. Центры церрюрозно-бумажной промышренности России находятся 

(выбрать ришнее) в… 
а) Барахне; б) Омске;  в) Сегеже;  г) Сорикамске. 
12. Отрасль, которая отличается от других по главному фактору размещения, это –… 
а) рыбная;      б) масродерьная; 
в) чаеразвесочная;     г) сахарная. 
13. Из представренного списка выберите язык, который относится к 

тюркской языковой группе: 
а) китайский язык;      б) марайский язык; 
в) удмуртский язык;     г) турецкий язык. 
14. Подберите из списка страну наиборее явно связанную с ресурсами 

бурого угря: 
а) Марокко; б) Порьша;  в) Катар;   г) Эстония. 
15. Выбрать респубрику бывшей Югосравии: 
а) Арбания;  б) Македония; в) Венгрия; г) Боргария. 
16. Выбрать страну-бывшую коронию Франции: 
а) Демократическая респубрика Конго; б) Ливия; 
в) Габон;      г) Ботсвана. 
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17. Найдите неверное сочетание страны и преобрадающего в ней типа 
эректростанции: 

а) Берьгия – ГЭС.    б) Россия – ТЭС. 
в) Франция – АЭС.    г) Норвегия – ГЭС. 
18. «Медным поясом» называют… 
а) Замбию и южную часть Демократической Респубрики Конго; 
б) горные районы Чири, Перу, Эквадора; 
в) побережье Гвинейского зарива; 
г) государства Юго-Восточной Азии. 
19. Одни из самых борьших борот в мире Васюганские распорожены… 
а) в Западной Сибири;   б) на Севере Русской равнины;  
в) в Средней Сибири;    г) в островной Арктике. 
20. Какая пустыня занимает практически 90% территории Туркменистана? 
а) Каракумы; б) Бетпак-Дара; в) Гоби;  г) Тар. 
21. Какой субъект РФ не имеет предпосырок, способствующих развитию 

одновременно барьнеорогического, приморского и горнорыжного туризма? 
а) Дагестан;     б) Краснодарский край; 
в) Ростовская обрасть;    г) Приморский край. 
22. Найдите единственную ошибку в описании Северо-Западного эконо-

мического района России: 
а) борьшая городского насерения сосредоточена в одном городе; 
б) здесь распорожены старинные русские города – Псков и Новгород; 
в) угорь Печорского бассейна испорьзуется в производстве чугуна в чер-

ной метаррургии района; 
д) развито производство станков, приборов, судостроение и энергетиче-

ское машиностроение. 
23. С каким государством НЕ граничит Южный Судан? 
а) Демократическая респубрика Конго; б) Уганда; 
в) Чад;      г) Центрарьноафриканская Респубрика. 
24. Выбрать город, который НЕ режит в бассейне Миссисипи: 
а) Индианапорис;     б) Нэшвирр; 
в) Питтсбург;     г) Сиэтр. 
25. Какая историческая обрасть не относится (порностью ири частично) к 

Украине? 
a) Буковина. б) Варахия; в) Ворынь;  г) Гариция. 
26. Назовите ведущую отрасрь промышренности Кировской обрасти: 
а) химическая промышренность;  б) ресопромышренный компрекс; 
в) машиностроение;    г) пищевая. 
27. Вспомните этнорингвистическую крассификацию народов и опреде-

рите «ришний» город в списке: 
а) Йошкар-Ора; б) Кудымкар; в) Уран-Удэ; г) Ханты-Мансийск. 
28. Выбрать экономический район, специаризирующийся на оровянной 

промышренности: 
а) Дарьний Восток;    б) Европейский Север; 
в) Западная Сибирь;    г) Поворжье. 
29. Выбрать страну, в которой сторица не явряется крупнейшим городом: 
а) Ангора;  б) Габон;   в) Кот-д’Ивуар;  г) Намибия. 
30. Укажите в хронорогической посредоватерьности эпохи горообразова-

ния в истории Земри: 
а) герцинская; б) арьпийская; в) мезозойская; г) байкарьская. 
Ответ: … 
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Аналитический раунд 
1. Искомая страна Х имеет сухопутную границу с нескорькими другими 

странами. О соседних странах есть средующая информация:  
О первой Арабская страна, имеющая выход к морю Атлантического океана 
О второй Арабская страна, не имеющая выход к Атлантическому океану 
О третьей Славянская страна, сопоставимая по территории с Кировской областью 

О четвертой Православная неславянская страна, со столицей, находящейся в 
водосборном бассейне мирового океана 

О пятой Преимущественно православная неславянская страна со столицей, 
находящейся в бассейне внутреннего стока 

О шестой Страна, не имеющая выхода к морю, население которой принад-
лежит к одной из древнейших христианских церквей 

О седьмой Мусульманская неарабская страна, имеющая выход к мировому 
океану и бессточному водоёму, уровень которого на 28 метров ни-
же уровня мирового океана 

О восьмой Мусульманская тюркская страна со столицей на берегу бессточного 
водоёма, уровень которого на 28 метров ниже уровня мирового океана 

X  
Опредерите соседей и искомую страну.  
2. По характеру рерьефа бóрьшая часть территории этого субъекта РФ 

равнинная; ришь одна возвышенная гряда прорезает ее с юго-востока на севе-
ро-запад. На востоке распорагаются невысокие древние горы, их высшая точка 
находится на границе с соседним субъектом РФ. В горах начинается и протекает 
через всю территорию крупнейшая по дрине река Европейского Севера. Регион 
богат минерарьными ресурсами и запасами древесины. Верико значение топ-
ривно-энергетических ресурсов. На севере региона имеются запасы топривных 
ресурсов, освоение которых начарось в 30-е гг. ХХ века. Крупнейший город и 
центр субъекта РФ основан еще в конце XVI века и носир до 1930 года другое 
название. Насерение города, который в начаре 1990-х гг. быр вторым по рюд-
ности в регионе, сократирось за 20 рет борее чем в 2 раза. В 1994 году на терри-
тории субъекта РФ произошра крупная техногенная катастрофа, вошедшая в 
книгу Рекордов Гиннеса. С 1995 года на карте региона появирся объект, вкрю-
ченный в список Всемирного природного насредия ЮНЕСКО. 

А) Опредерите субъект РФ. Б) Назовите гряду, горную систему, её 
наивысшую точку, реку. В) о каких топривных ресурсах идёт речь, как называ-
ется место их распространения и два гравных центра добычи; Г) современное и 
старое название гравного города региона; Д) второй и третий по рюдности го-
рода региона в настоящее время; Е) национарьные территориарьные образова-
ния, с которыми граничит субъект РФ; Ж) два вида рудных порезных ископае-
мых, которыми богата территория. З) Как называются объект Всемирного при-
родного насредия ЮНЕСКО, какие особо охраняемые природные территории 
его образуют? И) О какой катастрофе идет речь? 

3. Опредерите, каким странам из приведенного ниже списка соответству-
ют данные о доре эректростанций разного типа в суммарной выработке эрек-
троэнергии (табрица), и ответьте на вопросы. 

Страны: Германия, Дания, Франция, Непар, Россия, ЮАР, Саудовская Аравия. 
Какие виды горючего топрива в основном испорьзуются дря выработки 

эректроэнергии в странах 2, 4, и 6 из табрицы? 
На какой вид арьтернативных источников энергии приходится значи-

терьная доря ее выработки в странах под номерами 1 и 7 в табрице? 
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Назовите наиборее мощные ТЭС, ГЭС и АЭС нашей страны, работающие в 
настоящее время. 

№ Страна ТЭС ГЭС АЭС Прочие типы электростанций 
1  66 6 19 9 
2  68 15 17 0 
3  0 100 - 0 
4  94 1 5 0 
5  9 12 75 2 
6  100 - - 0 
7  74 1 - 25 

4. Назовите пять городов, которые находятся в разных частях света, име-
ют прибрежное порожение и распорожены в устьях рек. Все эти пять городов в 
свое время яврярись сторицами государств. 

Известные факты об этих городах: 1) Одно из прозвищ города – «Борьшое 
яброко». 2) Этот город быр сторицей ретних Оримпийских игр в 1956 г. 
3) Именно отсюда начар свое правание вдорь берегов Индийского моря порко-
водец Арександра Македонского Неарх. 4) Этот город явряется вторым по чис-
ренности насерения городом Африки. 5) В этом городе в 1845 г. возникро одно 
из старейших географических обществ мира. 

Запорните табрицу: 
Часть 
света 

Город Море/Залив, на берегу 
которого расположен 

Страна, столицей 
которой являлся дан-

ный город 

Известный 
факт № 

     
     
     
     
     

5. К таким государствам также относятся Австрия, Македония, Парагвай, 
Свазиренд и ещё 41 страна. Эфиопия явряется крупнейшим по насерению та-
ким государством.  

Что объединяет все эти государства? Вспомните все такие государства в Азии.  
Допорнитерьные вопросы: 
А) Какое из таких государств – самое борьшое по прощади? 
Б) Какие из таких государств граничат торько с другими такими же госу-

дарствами? 
В) Назовите самое мородое такое государство.  
 

Практический раунд  
Рассмотрите участок прана, выпорните задания и ответьте на вопросы. 
А) Опредерите направрение и азимут по ринии П – Р.  
Б) Опредерите абсорютную высоту на пране. 
В) Как называются формы рерьефа, распороженные по правому и ревому 

берегу от реки Андога?  
Г) При движении от п. Поречье до станции Дачная:  
- вы идете в направрении с …. на …  
- какие природные объекты вы увидите по правому, а какие по ревому бе-

регу реки ? 
- какие хозяйственные объекты размещены в дорине р. Мечота?  
- какой тип раститерьности преобрадает по правому, а какой по ревому 

берегу р. Мечота?  
Д) По усровным обозначениям на пране и названиям в районе г. Снежный, 

п. Поречье опредерите, какие направрения серьского хозяйства развиты в при-
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городной зоне насеренных пунктов? Какие факторы опредеряют развитие этих 
отрасрей на данной территории?  

Е) Испорьзуя критерии выбора места дря строитерьства верторетной 
прощадки дря нужд серьскохозяйственной авиации, предрожите свой вариант 
наиручшего места строитерьства. Обоснуйте свой вариант выбора места строи-
терьства с учетом испорьзованных критериев. Основные критерии дря выбора 
места распорожения прощадки: наричие горизонтарьной ири субгоризонтарь-
ной поверхности размером не менее 400x500 м; твердые грунты, отсутствие 
опасных яврений и т. д.; возможность подведения подъездных путей; отсут-
ствие орографических препятствий и высоких зданий ири сооружений дря 
взрета и посадки воздушных судов.  

Ж) Опредерите основные экорогические пробремы в районе насеренных 
пунктов. Предрожите меры по их решению. 

Рассмотрите участок прана, выпорните задания и ответьте на вопросы. 

 

Ѐ 

Ѐ 
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РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ И РАЗБАЛЛОВКА 
VII КЛАСС 

Тестовый ракнд 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ответ в а б а в в а а б г в а в 
Стоимость 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

№ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Ответ б б б б б а б б г а б г г 

Стоимость 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
27. А4, Б1, В3, Г2 (2 балла или по 0,5 балла за каждый верный ответ). 
28. ГВБ (2 балла). 
29. АБВГ (2 балла). 
30. Колумб – А1 (1 балл); Баренц – Б3 (1 балл); Кук – В2 (1 балл). Итого: 

3 балла. 
Аналитимеский ракнд 

1. Гидросфера. 
Дельта – сложенная речными наносами низменность в низовьях реки, про-

резанная разветвлённой сетью рукавов и протоков. 
Меандр – плавный изгиб русла реки (извилина, излучина). 
Атмосфера. 
Фронт (атмосферный) – это место соприкосновения двух воздушных масс, 

обладающих различными физическими свойствами.  
Инверсия температуры – повышение температуры воздуха с высотой в неко-

тором слое атмосферы вместо обычного понижения. 
Тайфун - ураган большой разрушительной силы (в Тихом океане).  
Литосфера. 
Кратер - чашеобразное или воронковидное углубление на вершине или 

склоне вулканического конуса, образующееся при извержениях.  
Горст - приподнятый над смежными участками, обычно вытянутый, участок 

земной коры, ограниченный круто наклоненными сбросами или взбросами 
Биосфера. 
Планктон – совокупность водных, в основном мелких, организмов, обитаю-

щих в толще воды, и не способных противостоять переносу течениями.  
За группировку терминов ставится 4 балла (по 0,5 балла за каждый) и 8 бал-

лов – за близкое по смыслу определение (по 1 баллу). Итого: 12 баллов. 
2. Ответ: Египет, Каир, хлопчатник, Ливия, Судан, Евразия, Нил, Восточно-

Африканское, Суэцкий канал, Красное, Средиземное. По 0,5 балла за название страны 
и крупнейшего города, остальные элементы ответа по 1 баллу. Итого: 10 баллов.  

3.  
Характеристика морей Солёность Море Океан 

Единственное незамерзающее море 
единственного приполярного океана 

35 ‰ Баренцево Северный Ле-
довитый 

В этом море начинается течение 
Гольфстрим 

36 ‰ Карибское Атлантический 

Побережье этого «цветного» моря са-
мое густонаселённое в мире 

30 ‰ Жёлтое Тихий 

Находится в зоне разлома на границе 
Африканской и Аравийской лито-
сферных плит 

40-60 ‰ Красное Индийский 

Самое мелководное море у побережья 
России 

13 ‰ Азовское Атлантический 

В это море впадает река Амур, оно 
омывает берега Шантарских островов 

33 ‰ Охотское Тихий 
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Характеристика морей Солёность Море Океан 
«Варяжское» море, самая восточная 
часть которого известна как «Марки-
зова лужа» 

2-20 ‰ Балтийское Атлантический 

Море названо в честь русских поляр-
ных исследователей, двоюродных 
братьев 

10-25 ‰ Лаптевых Северный Ле-
довитый 

Одним из наиболее известных корал-
ловых рифов этого моря является 
Большой барьерный риф 

35 ‰ Коралловое Тихий 

По 0,5 балла за каждое название моря или океана, 1 балл за указание солёно-
сти.  

Итого: 10 баллов. 
4. На климат Атлантического побережья Европы оказывает влияние тёплое Се-

веро-Атлантическое течение, а на побережье полуострова Лабрадор – холодное Лабра-
дорское течение (3 балла). Кроме того, в умеренных широтах преобладает западный 
перенос воздушных масс. Благодаря этому на побережье Европы с океана приходит 
тёплый воздух, а на полуострове Лабрадор огромное влияние на климат имеет холод-
ный воздух из внутренних районов материка Северная Америка (3 балла).  

Итого: 6 баллов.  
5. Коренное население Мадагаскара – выходцы из Юго-Восточной Азии, где 

основным продуктом питания служит рис.  
Исландия расположена в  Атлантическом океане, и треска служит основным 

объектом морского рыболовства и важнейшей составляющей рациона жителей 
страны.  

Овсяная каша (овсянка) – традиционный завтрак англичан, приготовляемый 
из злака, издавна и повсеместно выращиваемого в стране. 

Борщ является традиционным блюдом кухни восточных славян, свёкла воз-
делывается на Украине. 

Большая часть Бразилии расположена в экваториальных и субэкваториаль-
ных широтах, где зерновые культуры растут плохо, и роль зернового хлеба выпол-
няет «порошок» из клубней маниока, повсеместно выращиваемого в этих районах. 

По 1 баллу за страну-город, 1 по баллу с объяснением. 2 балла за пример из 
кухни народов России, связанный с географическими факторами.   

Итого: 12 баллов. 
 

Практимеский ракнд 
А) С северо-запада на юго-восток, азимут 115-120º (1 балл). 
Б) Абсолютная высота 180,4 (1 балл). 
В) Речная долина, холм, балка (1,5 балла). 
Г) - с юга на север (0,5 балла). 
 - по правому берегу ручей, обрыв, карьеры, овраги, по левому берегу – об-

рыв, оз. Тихое, болото, песчаный пляж и др. (2,5 балла); 
 - плотина, водохранилище в русле р. Андога, пристань, паромная переправа, 

ж/д дорога и мост (2 балла); 
 - по правому берегу луг, кустарники, левому – луг (1,5 балла). 
Итого: 10 баллов 
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VIII КЛАСС 
Тестовый ракнд 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ответ г б а г б в б в г б в г 

Стоимость 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

№ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Ответ г г г в б г а г б г в в 

Стоимость 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
25. в 10 часов (2 балла). 
26. В, Б, Г, А (2 балла). 
27. А1, Б4, В3, Г2 (2 балла или по 0,5 балла за каждый верный ответ). 
28. Западнее расположен пункт А (1 балл) и приводятся два довода – о раз-

личии в температуре воздуха и о различии в количестве атмосферных осадков 
(или говорится о том, что в пункте Б климат более континентальный) (2 балла). 
Итого: 3 балла.  

29. А, Б, Г. (3 балла). 
30. А2, Б3, В4, Г1 (2 балла или по 0,5 балла за каждый верный ответ). 

Аналитимеский ракнд 
1. Болот, Кировская область, восточная, торф, тепловая электроэнергетика, 

сельское хозяйство (по 1,5 балла).  Итого: 9 баллов.  
2. М. Флигели, Архангельская область; м. Челюскин, Красноярский край; г. 

Бараздюзю, Дагестан; Балтийская коса, Калининградская область; о-в Ратманова и 
м. Дежнёва, Чукотский АО (6 баллов по 0,5 за каждый элемент ответа). 4400-
4600 км, если имеется указание на длину градуса меридиана и соответствующие 
вычисления (2,5 балла). Польша, Азербайджан (по 0,5 баллов). Арх. Земля Франца 
Иосифа (0,5 баллов). Западная, северная, восточная (1,5 балла). Итого: 11,5 баллов.  

3.  
Научная дисциплина Объект изучения Понятия 

Синоптика Погода  Циклон, анемометр 
Лимнология Озера  Сапропели, старицы 
Геоморфология Формы релиефа Плато, равнина  
Гидрология Природные воды Перекат, межени 
Гляциология Ледники  Айсберг, глеткер 
Палеонтология Ископаемые останки живых 

организмов 
Трилобит, окаменелости 

Тектоника Движения земной коры Субдукция, спрединг 
Геодезия Форма и размер Земли Геоид, эллипсоид 
Ландшафтоведение Природные комплексы Тундра, пойменный луг 
Спелеология Пещеры  Сталагнат, галерея  

За определение объекта изучения – 0,5 балла, соотнесение объектов и тер-
минов – 0,25 балла. Итого: 10 баллов. 

4. Карст (2 балла). Карст – совокупность явлений, связанных с растворением 
текучими водами горных пород и образованием в них пустот (определение должно 
отражать понимание учеником явления) (2 балла). Западное Предуралье (2 бал-
ла). Итого: 6 баллов.  

5.  

№ Величина 
Единица из-

мерения 
Показатель Дополнительная информация 

1 5642 метры Высота Эли-
бруса – самой 
высокой вер-
шины России 

Элибрус — это двухвершинный конус 
древнего вулкана. Западная вершина 
имеет высоту 5642 м, Востокная — 5621 м. 
Они разделены седловиной — 5200 м и 
отстоят друг от друга примерно на 3 км. 
Последнее извержение датируется 50 г.н. 
э. ± 50 лет 

2 17075400 квадратные 
километры 

Площади Рос-
сии 

Россия – самое болишое государство 
мира по площади, около 1/8 суши. 
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3 9 место Численности 
населения 
России 

Недавно Россия занимала 8 место в 
мире по этому показателю. В 2008 г. 
её опередила Нигерия. 

4 1895 метры Высота вер-
шины Народ-
ной – самой 
высокой ток-
ки Уралиских 
гор. 

Эти горы скитаются средневысотными. 
По их востокному подножию проходит 
граница между Европой и Азией.  

5 - 71,2 Градус 
Целисия 

Самая низкая 
температура, 
которая была 
зафиксирова-
на в Оймя-
коне – на по-
люсе холода 
России и Се-
верного по-
лушария 

Оймякон – село в субъекте РФ Саха 
(Якутия), на левом берегу реки Инди-
гирка 

6 16 страны Коликество 
стран-соседей 
по суше 

В 2008 г. признала Россия признала 
Абхазию и Южную Осетию 

7 6671 километры Средний ра-
диус Земли 

В действителиности Земля сжата с по-
люсов. Экваториалиный радиус на 21 
километр болише полярного.  

8 6 материки Коликество 
материков на 
Земле 

Это огромные по площади укастки су-
ши, со всех сторон окруженные океа-
нами. Они называются материки 

9 Около 820 
в самой уз-
кой касти 
между Ан-
тарктидой 
и Южной 
Америкой 

километры Пролив 
Дрейка, са-
мый широкий 
на Земле 

Объект полукил название в кести зна-
менитого английского мореплавателя, 
совершившего второе кругосветное пу-
тешествие после Фернана Магеллана. 
Этот мореплаватели носил титул «пи-
рат Ее Великества королевы Елизаветы 
I, вице-адмирал британского флота, 
сэр Френсис Дрейк» 

10 5895  метры Высота мас-
сива Кили-
манджаро – 
самого высо-
кого в Африке 

Ежегодно около 15000 келовек пыта-
ются покорити этот горный массив на 
плоскогорие Масаи, название которого 
переводится с языка суахили как «си-
яющая вершина», «вершина богини 
снега», «вершина богини холода». 

11 330 промилле Солености во-
ды  

Побережие Мёртвого моря является 
самым низким укастком суши на Зем-
ле 

По 0,75 балла за каждый элемент ответа. Итого: 13,5 баллов.  
 

Практимеский ракнд 
А) С северо-запада на юго-восток, азимут 115-120º (1 балл). 
Б) Абсолютная высота 180,4 (1 балл). 
В) Речная долина, холм, балка (1,5 балла). 
Г) - с юга на север (0,5 балла). 
 - по правому берегу ручей, обрыв, карьеры, овраги, по левому берегу – об-

рыв, оз. Тихое, болото, песчаный пляж и др. (2,5 балла); 
 - плотина, водохранилище в русле р. Андога, пристань, паромная переправа, 

ж/д дорога и мост (2 балла); 
 - по правому берегу луг, кустарники, левому – луг (1,5 балла). 
Итого: 10 баллов 
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IX КЛАСС 
Тестовый ракнд 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Ответ а в в г в в г б а б г б б б 

Стоимость 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

№ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Ответ в б г а в б г б а в а г а г 

Стоимость 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
29. Удалённость от океана (2 балла). 
30. Атлантический океан: Дон, Десна; Северный Ледовитый океан: Катунь, 

Тура, Вычегда; Тихий океан: Анадырь, Шилка; Бассейн внутреннего стока: Клязь-
ма, Сулак, Молома. 4 балла (или по 1 баллу за каждый бассейн). 

 

Аналитимеский ракнд 
1.  

 Географический объект Баллы 
А Крым (полуостров) 1 
Б Казань 1 
В Карелы 1 
Г Сыктывкар 1 
Д Казахстан 1 
Е Обнинск 1 
Ж Кама 1 
З Плесецк 1 
И Кавказ 1 

 

Таблица для ответа 
В З Г 
Е Б Ж 
А И Д 

По 1 баллу за каждую правильно заполненную ячейку в таблице для ответа. 
Итого: 9 баллов. 

2. 1) Самарская область; 
2) Башкортостан. Ямантау; 
3)Челябинская область; 
4) Татарстан; 
5) Казахстан 
X) Оренбургская область.  
По 1,5 балла ставится за каждый верный ответ. 1 балл за название вершины. 
Итог: 10 баллов.  
3.  
Записка (А – Д) Город Название дерева 

А Якутск лиственница 
Б Мурманск карликовая береза 
В Воронеж дуб 
Г Тюмень осина 
Д Владивосток бархат 

По 2 балла за каждую правильно заполненную строку таблицы. Если город 
определен правильно, а названия соответствующего ему дерева – нет, то 1 балл. 
Итого: 10 баллов. 
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4. 1) Ладожское озеро – 0,5 балла. 
2) Нево – 1 балл. 
3) Путь «из варяг в греки» – 1 балл; «Дорога жизни» – 1 балл. 
4) Свирь – Онежское озеро – 2 балла; Волхов – Ильмень – 2 балла. 
5) Нева, Финский залив, бассейн Атлантического океана – 1,0 балл. 
6) Валаам – 1 балл. 
7) Ледниковое (ледниково-тектоническое) – 1 балл. 
8) Балтийский щит, Русская платформа – 2 балла. 
9) Карелия, Ленинградская область – по 0,5 балла. 
Итого: 13,5 баллов.  
5.  

Достопримечательность Субъект РФ 
Кижи Карелия 
Коломенский кремль Московская область 
Мамаев Курган и скульптура «Родина-
мать зовёт» 

Волгоградская область 

Мечеть им. Ахмада Кадырова Чеченская республика 
Нижегородский кремль Нижегородская область 
Озеро Байкал Иркутская область и Бурятия 
Петергоф Санкт-Петербург 
Псковский кремль Псковская область 
Ростовский кремль Ярославлская область 
Троице-Сергиева Лавра Московская область 

Дальневосточный и Уральский федеральные округа. По 0,5 балла за каждый  
элемент ответа. Итого: 5,5 баллов.  

 

Практимеский ракнд 
А) С северо-запада на юго-восток, азимут 115-120º. (1 балл) 
Б) Абсолютная высота 180,4. (0,5 балла). 
В) Речная долина, холм, балка. (1 балл). 
Г) - с юга на север (0,5 балла); 
 - река Мечота, ее пойма, по правому берегу ручей, обрыв, карьеры, овраги, 

по левому берегу – обрыв, оз. Тихое, болото, песчаный пляж и др. (1 балл); 
 - плотина, водохранилище в русле р. Андога, пристань, паромная переправа, 

ж/д дорога и мост (1 балл) 
 - по правому берегу луг, кустарники, левому – луг. (1 балл). 
Д) Растениеводство, сады, кормовая база поймы рек на лугах; животновод-

ство, скотный двор. Факторы: потребительский, близость населенных пунктов, 
природно-климатический (1,5 балла). 

Е) Площадка в районе п. Ладогино / оз. Тихое (1 балл). 
Ж) Воздушное и шумовое загрязнение, ТЭС, автомобильная и ж/д магистра-

ли в районе г. Снежный; загрязнение почв, воды, животноводство, скотный двор, 
стоки. Решение: очистные сооружения, озеленение территории и др. (1,5 балла). 

Итого: 10 баллов. 
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X-XI КЛАССЫ 
Тестовый ракнд 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Ответ б б в г а а б б б в б в г б 

Стоимость 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

№ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Ответ б в а а а а в в в г б а в а в 

Стоимость 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30. Г, А, В, Б (2 балла). 

 

Аналитимеский ракнд 
1. 1) Сирия; 
2)  Ирак; 
3) Болгария; 
4) Греция; 
5) Грузия; 
6) Армения; 
7) Иран; 
8) Азербайджан; 
9) Турция.  
По 1 баллу за каждый верный ответ. Итого: 9 баллов.  
2. А) Республика Коми. 
Б) Тиманский кряж, Уральские горы, г. Народная, Печора. 
В) Каменный уголь, Печорский угольный бассейн, Инта, Воркута. 
Г) Сыктывкар, старое название – Усть-Сысольск. 
Д) Ухта, Воркута. 
Е) Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Хан-

ты-Мансийский автономный округ-Югра. 
Ж) Бокситы, титановые руды. 
З) Печоро-Илычский заповедник, Югыд ва, девственные леса Коми. 
И) В 1994 году в Усинском районе произошел разлив нефти – более 100 000 т.  
За каждый элемент ответа по 0,5 балла. 
Итого: 11 баллов. 
3.  

№ Страна Баллы 
Основной вид топлива, 
используемый на ТЭС 

Альтернативные 
источники энергии 

1 Германия 1 балл  Ветровые ЭС (0,5 б.) 
2 Россия 1 балл Природный газ (0,5 б.)  
3 Непал 1 балл   
4 ЮАР 1 балл Уголь (0,5 б.)  
5 Франция 1 балл   
6 Саудовская 

Аравия 
1 балл Мазут (нефть) (0,5б.)  

7 Дания 1 балл  Ветровые ЭС (0,5 б.) 
Итого за все правильно определенные страны в строках таблицы – 7 баллов. 

В выработке электроэнергии на ТЭС в ЮАР доминирует уголь (0,5 балла), в России 
– природный газ (0,5 балла), в Саудовской Аравии – мазут (нефть) (0,5 балла) В 
Германии и Дании значительную роль в выработке электроэнергии играют ветро-
вые электростанции (1 балл). Наиболее мощные электростанции России: Красно-
ярская (можно Саяно-Шушенская), Балаковская, Сургутская ГРЭС-2 (1,5 балла). 
Итого: 11 баллов. 
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4.  

Часть 
света 

Город 
Море/Залив, на  
берегу которого  

расположен 

Страна, столицей  
которой являлся  

данный город 

Известный 
факт № 

Европа Санкт-
Петербург 

Балтийское мо-
ре/Финский залив 

Российская импе-
рия/Россия 

5 

Азия Карачи Аравийское Пакистан 3 
Америка Нью-

Йорк 
Атлантический оке-
ан/ Залив Нью-
Йорк 

США 1 

Африка Лагос Гвинейский залив Нигерия 4 
Австралия Мельбурн Залив Порт-Филипп Австралия 2 

По 1,5 балла за каждую строку. Итого: 7,5 баллов. 
5. Все эти государства не имеют выхода к морю (1 балл). Азербайджан, Арме-

ния, Казахстан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия, 
Афганистан, Бутан, Лаос, Монголия, Непал (по 0,5 бала за страну).  

А) Казахстан (1 балл). 
Б) Узбекистан, Лихтенштейн (2 балла). 
В) Южный Судан (1 балл). 
Итого: 11,5 баллов.  

 

Практимеский ракнд 
А) С северо-запада на юго-восток, азимут 115-120º (1 балл). 
Б) Абсолютная высота 180,4 (0,5 балла). 
В) Речная долина, холм, балка (1 балл). 
Г) - с юга на север (0,5 балла); 
 - река Мечота, ее пойма, по правому берегу ручей, обрыв, карьеры, овраги, 

по левому берегу – обрыв, оз. Тихое, болото, песчаный пляж и др. (1 балл); 
 - плотина, водохранилище в русле р. Андога, пристань, паромная переправа, 

ж/д дорога и мост (1 балл). 
 - по правому берегу луг, кустарники, левому – луг. (1 балл). 
Д) Растениеводство, сады, кормовая база поймы рек на лугах; животновод-

ство, скотный двор. Факторы: потребительский, близость населенных пунктов, 
природно-климатический (1,5 балла). 

Е) Площадка в районе п. Ладогино / оз. Тихое (1 балл). 
Ж) Воздушное и шумовое загрязнение, ТЭС, автомобильная и ж/д магистра-

ли в районе г. Снежный; загрязнение почв, воды, животноводство, скотный двор, 
стоки. Решение: очистные сооружения, озеленение территории и др. (1,5 балла). 

Итого: 10 баллов. 
 

 


