
Теоретический тур

...f 1. Почему Земля=-уникальная планета? Чем она отличается от других планет? (16.)
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1- 2.~рете объекты живой природы. (16.)
А) камень;
])_белка;
В) дерево;
Т)река.

13. Какие свойства отличают живую природу от неживой? (16.)

Дополните предложение: Объекты живой природы питаются,
/fдJ Ь IЬ.4J rc.Jt, /ц> c71r . Они - живые организмы.

1'4. Отгадай геогрвфические загадки

Самый верхний слой земельный.
на нёй растут трава, деревья,
Плодородием обладает, как её все называют?

Ответ лиv&!

5. Не снег и не лёд, а серебром деревья уберёт.
i Ответ ц Н-tU ~

Тестовый тур (за каждый правильный ответ- 16.)

1. Переведите с латинского языка на русский слово «география»:
а) земледелие;

1 б) землеописание;
в) землеустройство;
г) земленачертание.

2.Что ие является планетой?
а) Сатурн
6) Меркурий
.в) Солнце
J:)_Земля

3. Если встать лицом па север, то по правую руку у нас будет:
а) запад

_о2 восток
1 в) юг

г) север



4. Допиши предложение:

1 Великий путешественник Фернан Магеллан, совершив кругосветную
экспедицию, доказал что -f(;N)--9:e;;,,:r-.x;:,---~---,,-~---~--------

5, Какие вещества входят в состав воздуха?
а) водород, углекислый газ, кислород

{ 6) кислород, азот, углекислый газ
в) фтор, углекислый газ, кислород

6. Смена дня и: ночи на Земле объясняется?
9движением Земли вокруг своей оси
б) движением Земли вокруг Солнца

-'f в) суточной ритмикой географической оболочки
г) изменением наклона земной оси к плоскости орбиты

7. Каким понятием объединяются эти слова:
<1' Европа, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Австралия.

Ответ 'ZQqц dew
8. Назовите самый большой материк на Земле

а) Африка
б) Антарктида

·1 ~Евразия
г) Австралия

9. Воздух на Земле образует оболочку, получившую название:
а) биосфера
б) литосфера

·f в) атмосфера
г) гидросфера

10.Что такое карта полушарий?
а) карта, на которой дано изображение какой- то территории.

1 б) карта, на которой изображены две половинки земного шара.в) карта, на которой изображена Земля.
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Теоретический тур

Задание 1. Каких из перечисленных деревьев в природе не существует (зачеркни)? Дай
развернутый ответ о тех деревьях, которые существуют.
Колбасное, молочное, мыльное, свечечное, бутылочное. (lб.)

Задание 2. В приведенном списке слов названы объекты и явления природы.
Выпиши из этих слов такие, которые составляют группы. Каждую группу назови.

1 Чернозем, устье, смерч, остров, волк, краснозем, суховей, русло, снег, подзол, буран,
излучина, исток, бриз, вулкан, коала, тайфуны. (Гб.)
Jil r, • ·и еи к асн по ои .

Задание 3. Почему массовые посещения современными людьми парков и пригородных
лесов плохо влияют на состояние деревьев? (16.)

Задание 4. Группа туристов ушла из лагеря в северо-восточном направлении. Компас
потеряли. Напиши как можно больше вариантов, по каким ориентирам можно определить
направление, в котором надо вернуться в лагерь. (lб.)

Задание 5. Расстояние между пунктами на изображении масштаба 1: 100 составляет 5 см,
" каково расстояние между этими пунктами на местности и в километрах? Это карта или

план? (lб.)

Тестовый тур (за каждый правильный ответ- 1 6.)



1.Как называется наука о небесных телах? Обведи нужную букву.
а) история

1 б) география
в)экология

@) астрономия.

2.Сн:олько планет вращается вокруг солнца?
1 а)7@)8 и Плутон. в)l 1 г) 15

3. Что такое глобус?
а) модель Солнца
(о)модель Земли

.,( в) модель шара

4.Людп, которые производят раскопки древних поселений:
@археологи
б) экологи

1 в) астрономы
г) географы

5.В каком городе был открыт первый музей в России- Кунсткамера?
а) в Москве
6) в Киеве

--1 ® в Санкт- Петербурге
г) в Курске.

6.Установи соответствие:
Где добывают полезные ископаемые?
@)в шахтах нефть

1 6) буровые установки известняк
в) в карьерах каменный уголь

?.Подчеркни лишнее слово в каждой строке.
а) овес, кукуруза, подсолнечник, л~.
б) огурец, кабачок, чеснок, ?..!!!!!ШJ·
в) груша, абрикос, ~_речиха, смородина.
г) капуста, лилия, ирис, флоксы.

-ltм-0 zv ·

, 8. Столица России:
а) Курск б) Воронеж@Мосюза г) Санкт- Петербург.

9.Ка1~ называется воин на кон , закованный в латы, в шлеме, с мечом и щитом?
а) витязь

{ @)рыцарь
в) оруженосец

10. Подбери общий материк для следующих организмов:
.-( утконос, ехидна, кенгуру, дикая собака Динго, райские птицы. JJ8uпj,~я.
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Муниципальный этап олимпиады по географии

6 класс

1 вариант

Код участника.:..б0/--
Уважаемый участник олимпиады! Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые
задания. Время выполнения заданий - 45 мин.
Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать следующим образом:
- не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и полный ответ;
- отвечая на теоретические вопросы и выполняя практические задания, обдумайте и сформулируйте
конкретный ответ только на поставленный вопрос;
- если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не старайтесь детализировать
информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в вопросе;
- особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше мнение с учетом
анализа ситуации или поставленной проблемы.
Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность
изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть
кратким. но содержать необходимую информацию;
- после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности выбранных Вами
ответов и решений.
Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:
- не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
- определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;
- напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу;
- продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий;
- после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности ваших ответов;
-· если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный вариант ответа
зачеркните крестиком, 11 рядом напишите новый.
Предупреждаем Вас, что:
- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, О баллов выставляется
за неверный ответ и в случае, если участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный). или
все ответы:
- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, О баллов выставляется,
если участником отмечены неверные ответы, большее количество ответов, чем предусмотрено в задании (в
том числе правильные ответы) или все ответы. Задание теоретического тура считается выполненным, если
Вы вовремя сдаете его членам жюри.
Максимальная оценка - 20 баллов.

Теоретический тур
1. Посчитай, сколько спрятано топографических знаков в топографическом
рассказе: «В гости к леснику»
От пристани на реке мы пошли по лугу до деревянного моста. Перешли его и пошли по
шоссе вдоль железной дороги. Скоро начался хвойный лес. Выйдя к линии
электропередачи, мы свернули на просеку. Идти пришлось недолго. Наконец лес
расступился. и мы вышли в озеру, берега которого оказались заболоченными. Напившись
~~?~~~~1

1
~,?/~,~~дца. мы пqр.ошли к дому лесника-цели нашего пути. (26.)

v•vvV\,Vv\~vvwv,vvv,• '~~ \it
2. Перед Вами перечень природных явлений: землетрясени~, радуга> извержен~
~lli.

'1... Выберите одно, или несколько, более опасных явлений, и объясните в чём их опасность.
(26.)



3. На Земле есть города, где в то время, когда в Москве наступает зима,
( людям не требуются шубы, меховые шапки и перчатки. Выберите из

1._ Город Мадагаскар--~~~~~~~~~lf'-"']
Аравийский залив ~
Ладожское мope,~,1,.1!4f. .]L\j~,<..l!,L ""1,._~-)p!.+=--"' '---
Остров Гималаи.:_--=,=~~~~~&1_ _
Озеро Амазонка-~~-----==~~~~е::..:..--

'Красное озеро---!Ц~S.Ч:~....J./-~~~--,------
Вулкан Гренланд

5. В приведенном списке слов названы объекты и явления природы.
'L Выпиши из этих слов такие, которые составляют группы. Каждую группу назови. В

отдельную группу запиши исключённые названия.
Запад, гранит, Меркурий, берёза, Земля, восток, пемза, Юпитер, атмосфера, гидросфера,
юг, север, жираф, биосфера, литосфера, г ад, каменный уголь, Тихий океан. (26)

~rnt. - -

Тестовая часть (за каждый правильный ответ- 16.)
1. Первым предположил, что Земля имеет форму шара:

1 (g) Аристотель
6) Пифагор
в) Птолемей

2. Первое кругосветное путешествие совершила экспедиция:
1 а) Христофора Колумба

~ Фернана Магеллана
в) Васко да Гамма

3. Распределите материки по мере уменьшения их размеров:
1 ,...,1) Южная Америка

32) Евразия
Е3) Африка
1 4) Австралия

Ь 5). Северная Америка
~ 6) Антарктида



4. Расположите объекты по их географическому положению с запада на восток:
1 а) пустыня Сахара

б) Атлантический океан
в) г. Анды
г) о. Новая Зеландия
.Р,{~
5. Нулевой меридиан проходит через город:

1 @)Лондон
б) Париж
в) Берлин
г) Москва

6. Восточную окраину материка Евразия омывает:

1 а) Индийский океан
~ Тихий океан
в) Атлантический океан
г) Северный Ледовитый океан

7. Какое кругосветное путешествие короче:

1
а) по экватору
б) 10°с.ш.
в~50°с.ш.
\t))70°с.ш.

8. Форму какой геометрической фигуры имеет Земля?
А) шара

f (Е) эллипса
В) круга
Г) геоида

9. Укажите вариант, в котором представлена географическая координата:
А) меридианы и параллели1 ~долгота и широта
В) параллель и экватор
Г) экватор и меридиан

1 О. Что изображается на контурных картах?

1 А) Рельеф различных территорий;
Б) Положение и название различных стран, городов;
В) Положение и название рек, озёр, морей;
(D Только очертания материков, морей, озёр, рек, положение городов

?~~odl нdJ
~d, IJ - 3f:
Jtlt,tlt!--()tlЬ jf;. ~)

~!/7чtl f)_ (~--хCttiшJ-/»? / Ц
Т.1dШjJ1tаиМt; 1. ь. V~

Jf/z»Jиf(}t-µtvU ~ '
1{~ /Jl,tН?ft! :



Теоретический тур

1. Пункты А и В находятся в восточном полушарии. Пункт А на 20-м0
, а пункт В на 40-

м~еридиане. Какой из них расположен западнее.
z Jlf!#Ш= А с2б.)

2. Географическая задача
Поспорили бурильщик-нефтяник, аквалангист, полярник и пингвин - кто ближе к центру
Земли? Аквалангист говорит: « Я сяду в батискаф и спущусь в Марианскую впадину, ее
глубина 11022 м и окажусь ближе к центру Земли». Полярник говорит: «Я приеду на
северный полюс и буду ближе всех к центру Земли». Бурильщик: « Я пробурю скважину
на глубину14 км и буду ближе всех к центру Земли». Пингвин, ничего не говорит, он
просто живет в Антарктиде. Известно, что высота материка Антарктида Зкм+ высота
ледового щита 3 - 4 км. Расположите героев задачи по мере возрастания расстояния до

· а Земли. 26.)
- - )

. s . - - - '3 {Щ /-~
f'3fft/ь164 idt/. VV"'Vl~AAЛ-'fVИM 6 эн j ЛJ.llAA.utМ'fJWU.111. f{,IМA'IЛ'A.11. J;~t_:мt+
Отвечая на уроке г~ографии о форме Земли, герой книги Л. Лагина «Старик Хоттабыч»

сказал: « Если бы Земля была бы шаром, воды стекли бы с нее вниз, люди умерли бы от
жажды, а растения засохли. Земля имеет форму, ... « Какую форму имела Земля в
представлении древних? (26.)

2

4. Расстояние на карте между Токио и Пекином равно 30 см, реально это - 1500км.
Определите масштаб к~ты. (26.)
f:fQOo oor? ,!l__ 1Ш iOlu/d

2

5. В каком направлении будут возвращаться экскурсанты домой из леса, если он
расположен на северо-востоке от селения? (26.)

п юw -~ Нf14111д1ifШ4d,[
Тестовый тур (за каждый правильный ответ- 1 балл)

1. Какой материк пересекают все меридианы?
А) Евразию;
Б) Африку;
~Южную Америку;

1 [УАнтарктиду

2. Что такое горизонталь?
А) Линия, соединяющая точки с одинаковыми глубинами;
@линия, соединяющая точки с одинаковой абсолютной высотой;

1 В) Горизонтальные линии, образующие градусную сеть;
Г) Линии, соединяющие точки с одинаковой температурой;

3. Длина экватора Земли составляет:

~

40075,7 км;
1 6378 км;

) 6357 км
Г) 20033 км



бt03

4. Какое 11з перечисленных озер является самым глубоким в мире?
~ Онежское;
@УБайкал;
Б) Каспийское;

А Г) Балхаш.

5.Кюе называется документ, в который занесены исчезающие виды растений и
животных?
А) Синяя книга;
В) Желтая книга;
9)__ Зеленая книга;

-1 (!)Красная книга.

6. Ка1~ называется прибор, используемый для определения направления ветра?
А) Барометр;
В) термометр;
Б) сейсмограф;

,1 ~люгер.

,f

hЕсли встать лицом к северу, то в какой стороне будет находится восток?
!б!справа
Б)слева
В) сзади
Г) спереди

{

8. Как называется угол между направлением на север и направлением на какой-либо
предмет?
А) масштаб
if'jJ азимут
В) компас
Г) горизонт.

9. От какого моря в России отсчитывается абсолютная высота?
А) Баренцева
I~Черного
~ Балтийского1 Г) Белого

10. Форму какой геометрической фигуры имеет Земля?
А) шара

А @эллипса
В) круга
Г) геоида

JijUfl~CVll 11,~

//[~ ~fll:



Теоретический тур (за каждый правильный ответ- 26.)

1. Установите правильную последовательность расположения облаков, начиная от
поверхности земли:
А) Перистые; 2) слоистые; 3) кучево-дождевые; 4) слоисто-кучевые; 5) кучевые

J ~ C,J,~ У1 ...,ц,i. I

2. Укажите соответствие

Горы Материк

1.Кордильеры

2.Анды

3.Гималаи

4. Скандинавские

А) Южная Америка

Б) Евразия

В) Северная Америка

Г) Африка

Д) Австралия

-.i-: ~ -Б: ч- Ь.
1 '

3

3. Определите, какие продукты вулканического извержения описываются в
стихот~орении А. С. Пушкина. .., , шL'"Lд _ )'11'1,() J~tv~~{
Везувии зев открыл - .Г.AJ,.,U ~~..,_,- (} · ,,.
Дым хлынул клубом - пламя (А,.).А.1. ~ ·~(j~~~~~ Рv/~-
Широко развилось, ~,~ -ею~ ,:-f-?~ Ylj_~
Как боевое знамя. ~м~ . / Ц).,,,,u."1fl,v(. I tk,rпр,<.-
Земля волнуется - ~~ 1 1 ~~IМ(,ц, 6<J~}A,
С шатнувшихся колонн ~~/~-~ ft./L~ "l
Кумиры падают! ~ м-~7-~~-
Народ, гонимый страхом, . ~ _ , ,~ -vv vy~\
Под каменным дождем, · -~ М; - ~ IAA,rIA,.,,,л..,,.,, , ortft№~ ~
Под воспаленным прахом. ~.r..v4:At..-<t:-w~v ~j~ ,tЦ(.Аиv,:'А,А,"-"'"(.А;""л~~ ~щd,
~:-олпами, стар и млад, /l,,;,. /,..й.1JnлaJIA"'..J./P _ , 11 J".

1
'{.1

Бежит из града вон. v~irwv V"" ""~"'- --~.

4. Определите, какие из перечисленных ветров относятся к постоянным: муссон, пассат,
фен, бриз, стоковые, западные ветры.

} J[Jkиpлrt
5. Туристическое судно отходит из порта Владивосток 20 июня в 12 часов. Конечный

пункт назначения - r. Сан-Франциско (США). Туристы пробудут в плавании 5 суток.
., Какого числа судно прибудет в пункт назначения? Объясните почему .
.)



Тестовый тур (за каждый правильный ответ- 16.)

1. Как называется форма Земли?
./ а) Шар; р) Эллипсоид; в) Параболоид; г) Геоид

2. Как называется международный север?
-1 а) Вест; б) Ост; в) Зюйд; 0) Норд

3. Какой газ преобладает в земной атмосфере'?
- а) Кислород; f?) Азот; в) Водород; г) Углекислый газ

4. Через какой город мира проходит пулевой меридиан?
- а) Гринборо; б) Гринвич; в) Глазго; г) Гронинген

5. Какого моря не существует?
,( а) Черное; б) Красное; €) Синее; г) Желтое

6. Какой незамерзающий российский порт зовется «воротами в Арктику»?
1 @Мурманск; б) Архангельск; в) Новороссийск; г) Магадан.

7. Россия занимает ведущее место в мире по запасам:
а) природного газа, алмазов, угля
б) медных руд, угля, золота
в) золота, алмаз

8. Какие из перечисленных периодов относятся к палеозойской эре.
"'1 ~ кембрий ~ ордовик @'J девон г) палеоген д) юрский е) четвертичный

9. Установите соответствие:
Материк
а) Африка
б) Южная Америка
в) Северная Америка
г) Австралия
д) Евразия

Высшая точка
1) гора Косцюшко
2) гора Джомолунгма
3) гора Аконкагуа

4) гора Мак - Кинли
5) вулкан Килиманджаро

1
10. Дополните:
1) Наибольшие площади зона саванн и редколесий занимает в ~...
2) Наиболее безжизненна зона~стынь.
3) Леса полностью отсутствуют на материке .Jh#~ .
4) Кампос - это природная зона, которая находиться на~~скогорье

-p~щdt, л ~ d,L11,,~юр:
j;p,PJbt; j /!;. .J]ji
Jla1a,fo J,& .JI,,)
1tt.P.f-P1!мd !. f.~

'lf'tиaltМD )_ / · '/t<f
Г.1~1иtрсr.нdо1. ь. т~

J.{f .-11/LЦ)се» a,,/l-( 1'1 l/;vт v (J

1{~ J!М-С;д:



Теоретический тур (за каждый правильный ответ- 26.)

1. Выберите «лишнее звено» в каждой логической цепочке. Объясните свой выбор.
А. Литосфера, атмосфера, стратосфера, биосфера, гидросфера.
Б. Глобус, план местности, карта России, карта полушарий, топографическая карта.
В. Юго-запад, северо-восток, северо-запад, север, юго-восток.
Г. Китай, Индия, Казахстан, Белоруссия, Монголия, Финляндия.
Д. Гималаи, Уральские горы, Кавказские горы, Альпы, Кордильеры
«Лишнее звено»,t " DOal!fТI{

3

1.

з
2. Рассмотрите фрагмент топографической карты и ответьте на следующие вопросы:

Какие природные и антропогенные объекты изображены на выделенном фрагменте
территории? _ ,,..~,~~{.т=~~~

2. В каком направлении от сарая находятся
kQW-гD4'ЧU~ ТЩ\Рдо ц гfм:&lJJ11:tW~ ~J~ w~шл ~

Чему равно расстояние от деревенского пруда до сарая, если изображение
выполнено в масштабе в 1 см 100 м?__...,_(i_.2.....D~t-_,_/~'~i~O-vЧ-"-'-------------

Почему велосипедист, который едет по грунтовой дороге к реке, может
практически щ~ крутить педали? Как Вы это поняли?'*~ ~а,мs~

1
I

'' 1 ;, I
// I ,

/ I 
• i' - -· ,



3. Можно ли совершить кругосветное путешествие по меридиану, двигаясь, все время на
север?

3
к

з
4. Соотнесите названия стран и характерные для них особенности территории или~
географического положения.
А) «страна-материк»;
Б) «карликовое государство»;
В) островное государство;
Г) приморское положение;
Д) не имеет выхода к морю.

1. Австралия
2.Монако
3. Монголия
4. Филиппины
5. Франция

5. Проходя Торресовым проливом, легендарный подводный корабль «Наутилус» сел на
мель. По этому поводу капитан Немо сделал следующее замечание: «Сегодня 4 января,
через пять дней будет полнолуние, и я буду очень удивлен, ее ш любезный спутник нашей
планеты не поднимет воды и тем не окажет мне услугу, которой я ни от кого не приму,J кроме него».
Почему капитан Немо надеялся на полнолуние? О каком литературном произведении идет
речь? WJruJ, ~ ,,f~!Цlf/111:J~ ~~ЩЩ}~км~ коt1__1_~~··- UliТ[L L

tlлt~«-

Тестовый тур (за каждый правильный ответ- 1 б.)

1. Какой румб будет находиться напротив Запада?
1 vt(J}1,QК

2. Что расположено не в России
;f о. ~снландия, r. Альпы; р.Янцзы; р.Енисей; р.Амур

t). >pШJ,~{J( 'l. Аоои I r-~1
3. Какая ПОСЛДователыюсть океа.:'о''3 Земли по площади (начиная с наименьшего)

1'Jlt' является верной:
А) Тихий = Атлантический > Индийский- Северный Ледовитый.
Б) Северный Ледовитый - Индийский - Атлантический- Тихий.
13) Тихий - Северный Ледовитый - Индийский-Атлантический.
Г) Атлантический - Индийский= Северный Ледовитый- Тихий.

4. Нулевым меридианом пересекаются:
А) Африка, Евразия и Антарктида;
Б) Африка и Евразия;
В) Австралия и Евразия;
Г) Северная и Южная Америка.

_ 5. Северная Америка отделена от Южной:



А) Беринговым проливом; Б) Гибралтарским проливом;
В) Панамским каналом; Г) Суэцким каналам.

6. Наиболее изрезанная береговая линия у материков:
;- А) Евразия и Северная Америка; Б) Евразия и Южная Америка;

В) Северная и Южная Америка; Г) Австралия и Африка.

_ 7. У какого материка крайняя восточная точка находится в западном полушарии?
А) Евразия; В)Северная Америка;
Б) Африка; Г) Южная Америка.

8. На какой из параллелей 22 декабря наблюдается полярная ночь?
А) 50° с.ш. ; В) 50° ю.ш.;
Б) 80° с.ш. ; Г) 80° ю.ш.

9. Как называется прибор, фиксирующий состояние земной коры?
А) компас Б) нивелир В) барометр Г) сейсмограф

10. Какая гора является высочайшей вершиной суши?
А) Килиманджаро Б) Эльбрус В) Аконкагуа Г) Джомолунгма

170
- I

-июр: J/,дциЬ с! 11 crf/
:Ьос№С! с?~ ь - .6~

#CUUJdr, 3 13. '~
~ff.~

9ftt-w~~J-I · fltv/
7.t.шун(~,.ь . r"'



Тестовый тур (за каждый правильный ответ- 16.)

1. На границе с каким государством расположена крайняя западная точка России?

1 1) Латвия
2) Белоруссия
]).Польша
4) Эстония

2У

{

. становите соответствие между путешественником и его вкладом в науку

Путешественник Вклад в науку

1. ЕЛ. Хабаров Б А. исследователь Сибири и Камчатки, автор

2. СЛ. Крашенинников 11 знаменитой книги "Описание земли

3. С. И. Дежнёв 13 Камчатки"(l 756) Б. прошёл на
судах весь Амур, построил укреплённый острог

В. исследователь Северной и Восточной Сибири,
первым прошёл проливом между Северной
Америкой и Евразией

1 3. Самый крупный масштаб - это:
llJ: 10000 2) 1: 25000 3) 1: 40000 4) 1: 250000

4. В каком их морей, омывающих берега России, плыл корабль, если капитана два

1
дня подряд поздравляли с днём рождения?

1) в Чёрном море
2) в Белом море

·'3) в море Лаптевых
_.1lв Беринговом море

f
5. Самым верхним слоем материковой земной коры является

1) базальтовый
2) гранитный
3) кварцевый

1}_осадочный

1 6. Относительную высоту склонов измеряют
1) рулеткой 2) анемометром 3) нивелиром 4) метром

7. Об образовании какого полезного ископаемого идет речь в сказке-были М.М.
Пришвина «Кладовая солнца» :1 «В болотах вода не дает родителям-растениям передать все свое добро детям, тысячу лет
хранится под водой и становится кладовой солнца, и дается человеку в наследство»?

1) газ
12. торф
3) уголь
4) нефть

8. По радио передали "Влажность воздуха в городе 50 %. О чём идёт речь?
1 1) об абсолютной влажности
Доб относительной влажности

3) об абсолютной и относительной влажности
4) о повышении давления



1
9. Какие горы мешают прохождению западных морских воздушных масс?

1) Кавказские
l) Уральские
3) Сихотэ - Алинь
4) Бырранга

10. Самая длинная ре1~а европейской части России - это
1 1) Обь

2) Днепр
3) Волга
4)Северная Двина
11. В какой части света находится Кавказ?

1 1) в Европе
2) в Евразии

3) в Азии
4) в Европе и Азии

12. Какие виды почв преобладают на территории Кабардино-Балкарии?

(
1) подзолистые

2) чернозёмные
..l.2 дерново - подзолистые

4) серые лесные

13. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова:
4 Самые высокие горы.Лм....ци.t.,-(..t;,,-?.f...... расположены на

материке ....t.~;/21?"/м..-1 , в части света ....4;.и,-,{.. Наивысшая точка над уровнем
моря 8848 м, называется 7.&~с::"

14. Определите природную зону по описанию
1 Весь год держатся низкие температуры, осадки выпадают редко, преимущественно в

виде снега, растительность карликовая, встречаются лемминги и песцы, бывают
полярные ночи и дни. 1) степь -12._ тундра 3) арктические пустыни 4) саванна

15. С какими республиками (краями) граничит Кабардино-Балкария
па севере _
на юг _
па востоке _
на западе _

Теоретический тур
1. Самолёт вылетел из пункта А, пролетел 555 км на север, 555 км на запад, 555 км на юг и
вернулся в исходную точку. Что это за точка? Определите широту начального пункта
путешествия. Подробно опишите ход своих рассуждений. (36.)



2. Почему города и поселки среднего и нижнего Поволжья, находящиеся на
правобережье, стоят у самой реки, а населенные пункты левобережья, за редким
исключением, расположены на один-два километра и далее от Волги? (Зб.)

3. В поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» есть слова (3б.):
1 И не пуская тьму ночную
] На золотые небеса,

Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
О ~ком явлении пишет А.С. Пушкин? Где он наблюдал подобное явление?
t~..-ц_ "-С-,с,.{. -· (О( -l ~ f - /,'.J? - д ( 'И

4. В какое время года копают колодцы? П че именно тогда? (Зб.)

3 .Ап t;..J.l и. С- IA2G'Ll4-«7 .-IR u...цц:~ ic,=y,-/--иzl'~,,,.- G,&02~ ~,:~' ,?-w ~п-:z,.--?-v&~ ;~-и. &,'t tfJ-u::µ..~, ,::<. 1, tи:U,tw- -dt.ч;дJC

. Определите страну по описанию. Назовите сё столицу. Какой официальный язык

j этой страны? О какой низменности и каком плоскогорье говорится в тексте?
Это одна из крупнейших стран в мире как по площади территории, так и по численности

населения. Она занимает около половины площади материка и омывается водами
Атлантического океана. В центре и на юге находится обширное плоскогорье. На
значительной, но наименее освоенной части страны расположена низменность, по которой
протекает самая полноводная река планеты. Страна богата рудными полезными
ископаемыми, водными и лесными ресурсами. Много крупных городов, основная часть
которых сосредоточена у побережья. (36.)

2l,

k<Pddo 3 .h J/;;;,
dl/ala)d& /;.Ь. vf~
л-l/l!fRr,.t~ Р. у ~
Jr'~c,J.// /&/
1)~llt.ptt1t~C/ 1 Ь. 7~7 -



Тестовый тур (за каждый правильный ответ- 16.)

1. На границе с каким государством расположена крайняя западная точка России?

1) Латвия
2) Белоруссия
].) Польша

1 4) Эстония

2У

1

. становите соответствие между путешественником и его вкладом в науку
Путешественник Вклад в науку
1. ЕЛ. Хабаров Б" А. исследователь Сибири и Камчатки, автор
2. СЛ. Крашенинников Д знаменитой книги "Описание земли
3. С. И. Дежнёв О Камчатки"(l 756) Б. прошёл на

судах весь Амур, построил укреплённый острог

В. исследователь Северной и Восточной Сибири,
первым прошёл проливом между Северной
Америкой и Евразией

3. Самый крупный масштаб - это:
,,{ l2 1: 10000 2) 1: 25000 3) 1: 40000 4) 1: 250000

4. В каком их морей, омывающих берега России, плыл корабль, если капитана два
дня подряд поздравляли с днём рождения?

1) в Чёрном море
2) в Белом море

,1 3) в море Лаптевых
.1) в Беринговом море

5. Самым верхним слоем материковой земной коры является
1) базальтовый
2) гранитный
3) кварцевый

.А .±l. осадочный

6. Относительную высоту склонов измеряют
1) рулеткой 2) анемометром 3) нивелиром ...1l метром

,f

7. Об образовании какого полезного ископаемого идет речь в сказке-были М.М.
Пришвина «Кладовая солнца» :

«В болотах вода не дает родителям-растениям передать все свое добро детям, тысячу лет
хранится под водой и становится кладовой солнца, и дается человеку в наследство»?

1) газ
.1l торф
3) уголь
4) нефть

8. По радио передали "Влажностъ воздуха в городе 50 %. О чём пдёт речь?
1) об абсолютной влажности
2) об относительной влажности
3) об абсолютной и относительной влажности
4) о повышении давления



9. Какие горы мешают прохождению западных морских воздушных масс?
1) Кавказские

..2) Уральские
;( 3) Сихотэ - Алинь

4) Бырранга

10. Самая длинная ре1{а европейской части России - это
1) Обь
2) Днепр

1 12 Волга
4) Северная Двина

11. В какой части света находится Кавказ?
1) в Европе
2) в Евразии

1 ]2 в Азии
4) в Европе и Азии

12. Какие виды почв преобладают на территории Кабардино-Баш{арии?
1) подзолистые

2) чернозёмные
_
1

].)._дерново - подзолистые
4) серые лесные

13. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова:
Самые высокие горы -~~- располо:жены на

4 материке "Е.4/~~......... , в части света ..~....... Наивысшая точка над уровнем
моря 8848 м, называется.~мtГ

1

14. Определите природную зону по описанию
Весь год держатся низкие те;wпературы, осадки выпадают редко, преимущественно в
виде снега, растительность карликовая, встречаются лемминги и песцы, бывают
полярные ночи и дни. 1) степь 2) тундра 3) арктические пустыни 4) саванна

15. С какими республиками (краями) граничит Кабардино-Балкария
на севере _
па юг _
па востоке _
на западе _

Теоретический тур
1. Самолёт вылетел из пункта А, пролетел 555 км на север, 555 км на запад. 555 км на юг и
вернулся в исходную точку. Что это за точка? Определите широту начальпого пункта
путешествия. Подробно опишите ход своих рассуждений. (36.)



2. Почему города и поселки среднего и нижнего Поволжья, находящиеся на
правобережье, стоят у самой реки, а населенные пункты левобережья, за редким
исключением, расположены на один-два километра и далее от Волги? (Зб.)

J

3. В поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» есть слова (Зб.):
И не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
О каком явлении пишет А.С. Пушкин? Где он наблюдал подобное явление?

b,4,U&L t,..,Ц!Y'U? - ~- 11~~--~,/4,уи.
4. В какое время года копают колодцы? Почему именно тогда? (3б.)

5. Определите страну по описанию. Назовите сё столицу. Какой официальный язык
этой страны? О какой низменности и каком плоскогорье говорится в тексте?

Это одна из крупнейших стран в мире как по площади территории, так и по численности
населения. Она занимает около половины площади материка и омывается водами
Атлантического океана. В центре и на юге находится обширное плоскогорье. На
значительной, но наименее освоенной части страны расположена низменность, по которой
протекает самая полноводная река планеты. Страна богата рудными полезными

:
1

ископаемыми, водными и лесными ресурсами. Много крупных городов, основная часть
- которых сосредоточена у побережья. (36.)

Ji/wt 1!.etQ,fl{,ftЦ ~fll .'

1 ( иtЛМ µ~fll:

~~~~·
k(t)uAЬCl 4,(3 . дД
~аrc!adc, ,j.Ь. tJd2;
~РХ-~
~с,~/1. &rf
Т-eaut;n1cu-ufCP/!Ь· ~--



Тестовый тур (за каждый правильный ответ- lбалл)

1. Сколько субъектов Российской Федерации насчитывается в настоящее время:
1) 88;

-1.А 83;
3) 22;
4) 45?

~
2. Самый большой по площади территории субъект Российской Федерации - это:
1) Красноярский край;
2) город Москва;

1 .2) Республика Саха (Якутия);
4) Новосибирская область?

3. Подумайте, какой известный физико-географический объект объединяет такие страны
как Россия, Туркмения, Иран, Казахстан, Азербайджан:
1) Уральские горы;

1 2) Кавказские горы;
.Jl Каспийское море;
4) Прикаспийская низменность?

4. Выберите вид транспорта, лидирующий по грузообороту в России:
].2 железнодорожный;

1 2) автомобильный;
3) трубопроводный;
4) внутренний водный.

5. Производство какого вида продукции транспортного машиностроения представлено в
таких центрах как Брянск, Людиново, Коломна, Муром, Калуга:
1) пассажирских вагонов;
2) вагонов метро;

1 3) электровозов;
4) тепловозов?

6. Выберите субъект РФ, лидирующий по добыче угля:
1) Кемеровская обл.;

1 2)Красноярский край;
3) Республика Коми;
4) Ростовская обл.

7. Выберите экономический район, в котором производство электроэнергии на душу
населения наивысшее:
1) Центральный;
2) Северный;

·1 3) Северо-Кавказский;
4) Восточно-Сибирский.----



8. Выберите регион, лидирующий: по добыче природного газа на европейской территории
России:
1) Ямала-Ненецкий авт. округ;

]2 Оренбургская обл.;
1 3) Ханты-Мансийский авт. округ;

4) Астраханская обл.

9. Какой из показателей доли детей и подростков до 16 лет может быть в регионе
Северного Кавказа:
J.2.25-35%;

А 2) 22-25%;
3) 20-22%;

10. Какой из обозначенных на карте России городов расположен в пределах главной
полосы расселения?
JlКрасноярск;

-1 2) Норильск;
3) Якутск;
4) Магадан?

Теоретическая часть:

3

1. Представьте, что Вам поступило предложение от одного известного автоконцерна мира
о размещении сборочного производства автомобилей в России. В каком из предложенных
центров Вы бы разместили такое производство. Выбор обоснуйте. (56.)
1) Владивосток;
2) Саратов;
3) Новороссийск;
4) Сыктывкар.

ц

2. Вам необходимо разместить промышленное предприятие, основным фактором
размещения которого является только наличие трудовых ресурсов. В каком из
предложенных городов Вы это сделаете не сомневаясь. Выбор обоснуйте. (56.)

1) Москва;
2) Нальчик;
3) Санкт-Петербург;
4) Ханты-Мансийск.

,1



1

3. В последнее время обострились проблемы одного из видов городов, название которых
уже устоялось в отечественной экономической географии. К их особенностям можно
отнести наличие так называемых градообразующих предприятий (т.е. предприятия, на
которых занято более 30% трудоспособного населения данного города и
инфраструктурные объекты этого предприятия обслуживают более 30% населения
данного города). Как называются эти города в экономической географии (36.)

1) агломерации;
2) города-спутники;

J) моногорода;
4) вахтовые поселения.

4. Вам предстоит за короткий срок открыть энергоемкое производство, но в интересуемом
регионе существует острый дефицит электроэнергии. Однако ваш проект может
позволить крупные инвестиции в развитие производственной инфраструктуры, в том
числе и в энергетику. Какой вид электростанции вы выберите для строительства при
условии наличия в данном месте гидроэнергоресурсов и недалекое прохождение
газопровода. Выбор обоснуйте. (56.)

1) ГЭС;
2) АЭС;
3) ТЭС;

[ 4) солнечную.
;... ,

g

5. «Дорожная география»
В вагоне поезда Москва - Владивосток мой спутник - техник с золотых приисков -
рассказал мне отрывок из своей биографии:
«Родился я и вырос в городе, название которому дано по имени реки, на которой он
расположен. Учился я в другом городе, который находился восточней первого: расстояние
между ними 945 км по железной дороге. Имя второму городу дала также река, на которой
он лежит. Кстати, название этих городов и рек схожи, разница лишь в одной начальной
букве. Один из этих городов мы будем проезжать. Еду я домой, в город, название
которого читается одинаково справа и слева. Начальная буква в названии этого города та
же, что и города, где я родился. А находится он в бассейне реки, имя которой носит моя
дочь. Если хотите знать, как меня зовут, то следите за станциями, мимо которых мы будем
проезжать. В названии одной из них. В названии одной из них, данной в честь русского
казака-землепроходца Хабарова, вы прочтете мое имя и отчество».
Попробуйте, пользуясь данными, которые приведены в рассказе, ответить на следующие
вопросы:
1. В каком городе родился рассказчик, и на какой реке этот город расположен?

PoUКQrrш /С ~ r..1с.я i О.,цС/r.е. (1!:f 1-и:..~ а« }
2. Где он<lучил~азвание города и реки)? r,и,цµц е Г,;t,(JC,/c:2 (fltcq IО.,Щ)
3. В какой город он едет. 9#12.,r .В ~ lo,,µ,,ц.pr .
4. В бассейне какой реки находится эw ОJ?_од? ltд~dtl~HLJ-€-1.:Ц ./~.
5. Имя и отчество рассказчика? ~ш ,_/to ~'t
Количество баллон - 8.



6. Определите, о каком географическом объекте идет речь, и ответьте на дополнительные
вопросы. (46.)

Этот географический объект Х, образовавшийся на уступе куэсты и состоящий из двух
потоков, принадлежит двум соседним государствам, граница между которыми проходит
по реке, на которой он расположен. Левый поток шириной около 800 м и высотой падения
воды 48 м принадлежит одному государству, правый шириной 300 м и высотой 51 м -
другому.
Интересной особенностью этого географического объекта Х является то, что он все время
находится «в пути». По подсчетам ученых, за историческое время он продвинулся вверх
по реке уже на 11 км, двигаясь в среднем по 80 см в год.
Назовите географический объект Х
Каким государствам принадлежат правый и левый его потоки?
На какой реке он расположен?
Почему 01-1 движется?

он ~ ~нь-ч rй.R.Juщ µtсц ~tOiд rlt~.. c#ot1 loflf
t ,~ 0~ r ц и-сJТ)щ ЧJ f 17':l! ltO~ CQ~-

/иu,ff;fe,/' о-r--ч С ~ н./)w- ио~ ос,,,-µ:/Ь, i1eltd)~w ~ине~1

J-аед,о.,Щlдщ-~ !!~~4 сГ&Щ aa/f?/UIЩ/la:otf) о/~1
а с J1:1icи ---v}I~ ~.дecdq /r:tЬщfd:PW ~ft:>~'? J;;;кdJ1

µа/ Се,ку- - f);,cpff / ~(}~..~~

J/~~~,A,6 t?tt!И'fll:

~Jt,~~ $({2-1~{) ~, .6 .
дa-udt1 3 ь .

.,Ufp~l'K.~
~дu,dt,): I. с!1/
7~~tиtd'{) ~ 6-, 74~r
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Тестовый тур (за каждый правильный ответ- lбалл)

1
1. Россию омывают столько же океанов, сколько и территорию:

а) Австралии б) Японии в) Турции _!:2 Канады

1
2. Россия граничит с:

~ Финляндией б) Киргизией в) Арменией г) Чехией

I
3. Какие ресурсы относятся к исчерпаемым возобновимым:

а) нефть, газ, уголь, руда
§.2 почвенные и биологические
в) энергия ветра, приливов и отливов
г) земельные и агроклиматические

1
4. В каком веке геополитическое влияние России было особенно велико?

а) XVII 6) XVIII в) XIX _!lXX

1
5. С какого события началось падение глобальной роли СССР?

~ с распада СССР в 1991 году
б) со смерти И.В. Сталина в 1953 году
в) с вывода советских войск из Афгагистана в 1980 году
г) со смерти Л.И. Брежнева в 1982 году

( 6. Приспособление организма человека к изменяющимся природным и социальным
условиям окружающей среды называется:
а) ассимиляция б) адаптация в) миграция г) рекреация----

f 7. Численность населения России составляет:
а) 110 млн чел 6) 125 млн чел ~ 142 млн чел г) 180 млн чел

8. Урбанизация - это:
1 ~ процесс роста городского населения, повышения роли городов и

распространения городского образа жизни
6) процесс переезда людей из сельской местности в города
в) процесс ун:рупнения городов
г) образование группы близкорасположенных городов, объединенных тесными
связями

I
9. Трудовые ресурсы- это:

а) люди, способные и желающие трудиться
Ju часть населения, обладающая необходимым физическим развитием,
умственными способностями и знаниями для работы
в) часть населения, работающая в промышленности и на транспорте
г) часть населения, получающая зарплату за выполненную работу



10. Основной поток беженцев и переселенцев в Россию в последние годы шел из:'4 а) Закавказья б) Прибалтики в) Средней Азии __!2 Украины

Теоретическая часть:

1. Сопоставьте город и его функцию (не более одной)

J 1. Воркута ) столица одной из республик России
2. Дубна ,.6) центр автономного округа
3. Ессентук краевой центр России
4. Краснода ) областной центр Поволжья
5. Майко д) областной центр Сибири
6. Нахсдк е) горнопромышленный центр
7. Омск -=:;~"--.:~~-к) морской порт Дальнего Востока
8. Самар з) научный центр Подмосковья
9. Тур и) курортный центр Кавказа
1 О. Угли к) историко-архитектурный центр

(56.)
1-Е; -i-зj з-и.: if-13; r-п; 6 -1:- 1-9· -8 -с.· ~-.с ,о-к., ; /

2. О чем «говорят» следующие имена:
а) В.В. Докучаев б) А Никитин в) И. Москвитин г) И.Ф. Крузенштерн (56.)

I
3. Выберите верные утверждения:

а) за последние 12 лет в России наблюдается демографический кризис
_о) рынок труда- это соотношение спроса на рабочую силу и ее предложения
в) к наиболее пострадавшим от департации в середине 20 века народам относятся
немцы, чеченцы, калмыки, эстонцы
г) самые большие по численности сельские населенные пункты России
расположены на Крайнем Севере

..82 самый маленький город России - Высоцк в Ленинградской области
е) в России 15 городов - миллионеров
~) самый многочисленный после русских народ в России - украинцы
22._ основными религиями, исповедуемыми :народами России, являются православие
и ислам

5 баллов



4. Найдите соответствие между городом и его образным названием, встречающимся,
например, в поговорках, литературе, разговорной речи:.r 1. Нижний Новгоро

2. Ростов-на Дону.
3. Москв
4.
5.

Сергиев Посад
Санкт-Петербур

6. Екатеринбург.

) «Северная Пальмира»
) «Столица» Урала

в) «Карман» России
·) «Ворота» Кавказа
i) духовный центр русского православия
е) «Третий Рим»

5 баллов

1.
5. Для получения статуса «город» населенный пункт в России должен
соответствовать следующим критериям:
а) площадь города должна превышать 100 1<м2

б) число жителей должно превышать 12 тыс человек
~компактность застройки должна превышать 1 ООО домов на 1 км2

J2 не менее 75% населения должно быть занято не в сельском хозяйстве
2 балла

6. По характеру рельефа большая часть республики равнинная, лишь одна
возвышенная гряда прорезает ее с юго-востока на северо-запад. На востоке
возвышаются невысокие древние горы: их высшая точка расположена на самой
границе. В горах берет начало и протекает через всю территорию крупнейшая река
Европейского Севера, судоходная на протяжении 1500 км.

- Назовите республику, гряду, горную систему, ее наивысшую точку и реку о
которых идет речь.

:Д~~~~ Ytиu.~ JO-~ ~цаи 5 баллов
~

7. Если бы земная ось имела наклон к плоскости орбиты не 66°30\ а 45°, как это
отразилось бы на длине летних дней и ночей. Как изменились бы времена года на
территории России?

4 балла

8. Этот самый глубокий континентальный водоем содержит пятую часть запасов
пресных вод на Земле (без ледников). Более 300 рек впадают в него, а вытекает толькоо/ одна. У ее истока располагается поселок, в котором еще в 1920-х годах был открыт
стационар по его изучению.

- Назовите этот водоем, реку из него вытекающую, 2 субъекта федерации, на
территории которых он находится.

(),1./АА r:.. _ - 1'. . I .... __, г и~ 1, 4 балла.vy-r-- Y..J<l(A,,,(;~ fJ~ A~I' v-t-и~- fJ/10-Г-- и_ и~и-е.~
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Тестовая часть (за каждый правильный ответ- 1 балл)

1
1. На каком из материков расположены горы Атлас?

ф Африка 2) Австралия
3) Южная Америка 4) Северная Америка

2. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре
,1 населения наименьшая?

ф Канада 2) Пакистан 3) Алжир 4) Мьянма

1
3. Для какой из перечисленных стран характерен миграционный отток населения?
1) Италия 2) Канада 3) США@) Мексика

1

1 4. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наименьшая?
1) Австралия 2) Бангладеш 3) Вьетнам~Франция

5. В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность
жизни панбольшая?
1) Индия@) Испания 3) Китай 4) Мексика

6. Для какой из перечисленных стран характерна постиндустриальная структура
1 хозяйства?

1) Лаос~ Франция 3) Чад 4) Сомали

1
7._В какой из перечисленных стран производство хлопка является
отраслью международной специализации?
1) ИрландияGJ Китай
3) Канада 4) Саудовская Аравия

8. Какой буквой на карте обозначено государство Испания?

1

ЩА
2) В
3) С

4) д



9. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?
-1 1) Афганистан 2) Узбекистан

3) Швеция@) Финляндия

10. Какой из перечисленных городов России имеет наибольшую численность населения?
1 1) Читсф Челябинск

3) Благовещенск 4) Магадан

11. В каком из перечисленных городов Центральной России находится крупный
1 металлургический комбинат полного цикла?

1) Тверь 2) Рязань@)Липецк 4) Орел

12. Большинство верующих какого из перечисленных народов исповедуют буддизм?
1) калмыки 2) карелы@чуваши 4) хакасы

13. Выберите в приведенном списке три страны, являющиеся крупными производителями
1 природного газа

фканада
{];)Иран
3. Финляндия

ф Россия
5.США

14. Определите страну по этническому составу ее населения: пуштуны - 52%, таджики -
1 20%, хазарейцы - 9%, узбеки - 9%, туркмены - 2%, белуджи - 1 % и др. Назовите эту

страну. AфiaН,UCff>QH

1 15. Найдите и выпишите ошибку в перечне территорий, входящих в государство, которое
по-русски именуется Великобританией: Бrетань
1.Уэльс
2. Англия
фБретань
4.Шотландия
5. Северная Ирландия

16. Это дерево знаменито своими необычными пропорциями. Оно одно из самых толстых
деревьев в мире- при средней окружности ствола 9-10 м, его высота всего 18-25 м (в
"Книге рекордов Гиннесса" за 1991 г. рассказывается о дереве диаметром целых 54,5 м.).
Наверху ствол разделяется на толстые, почти горизонтальные ветви, образующие
большую, до 38 мв диаметре, крону. В сухой период, зимой, когда дерево сбрасывает
листву, он приобретает курьезный вид дерева, растущего корнями вверх. О каком дереве
идет речь:
1) Секвойя.
2) Вельвичия.
З) Баобаб.

(!j Эвкалипт.

17. Самым глубоким глубоководным желобом на Земле является:



1. Чилийский.
ф Перуанский.
3. Зондский.
4. Марианский.

18. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по мере увеличения
1 их площади:

1) Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия.
2) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия.
3) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, Евразия.
@Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Евразия.

19. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу?

1 Q) Финляндия.
2. Армения.
3. Болгария.
4. Турция.

20. На какой из перечисленных территорий России наиболее вероятны землетрясения?

4
1 . Кольский полуостров.
2. острова Новая Земля.

Q) остров Сахалин.
4. полуостров Таймыр.

1

1

21. На территорию какого экономического района приходится около половины валового
сбора сахарной свёклы в России?
ф Центрально-Чернозёмного.
2) Западно-Сибирского.
3) Восточно-Сибирского.
4) Центрального.

22. Европейский центр технологий и инвестиционных исследований Епгс планирует
вложить в 2009-201 О годах в строительство в Иркутской области двух заводов по
производству водородного топлива 300 млн. долларов. Стоимость строительства заводов
составит около 220 млн. долларов. Остальные средства пойдут на обеспечение
производства электроэнергией.
Компания выбрала две площадки под строительство: в районе поселка Листвянка и в
районе Ангарска. Etirc намерен производить топливный водород путем его электролиза из
воды, сжижать и поставлять в Японию
Картами какого географического района нужно воспользоваться для того, чтобы изучить
территорию, на которой будет реализован названный в тексте проект?

1) Европейского Севера.
1 2) Урала.

(Dсибири.
4) Дальнего Востока.

23. Примером исчерпаемых и невозобновимых природных ресурсов служит
~ 1. Пресная вода.

® Почва.
3. Железная руда
4. Солнечная энергия.
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24. Отметьте религию, которой придерживаются народы финно-угорской группы:
1

1. Буддизм.
2. Иудаизм.
3. Ислам.
~ Православие.

25. Укажите ошибку в составе «Большой восьмерки»:
1. CUJA.f 2. Япония.

Q)Испания.
4. Великобритания.
5 Германия.
6. Франция.
7. Италия.
8. Канада.

26. Найдите единственную страну, в которой минимальны предпосылки для
межрелигиозных или межэтнических конфликтов:

1 1. Великобритания.
2. Индия.
6Jяпония.
4. Турция.
5. Канада.
6. Югославия.

27. Какой регион России в наибольшей степени пострадал от аварии на Чернобыльской
1 АЭС:

ф Брянская область.
2. Воронежская.
3. Смоленская область.
4. Орловская область.

28. В какой стране младенческая смертность максимальна:
1 1. Индия.

2. Китай.
3. Иран.
@)Афганистан.
5. Бангладеш.

1
29. Вспомните экономический район, в котором больше всего республик в составе РФ, и
найдите единственную страну, с которой он граничит:
1. Китай.
2. Монголия.
3. Казахстан.

@)Грузия.
5. Армения.
6. Финляндия.

30. Какая страна производит дешевую электроэнергию, экспортирует нефть и газ:
1. сшх,
2. Германия.



фнорвегия.1 4. Украина.
5. Нигерия.
6. Бразилия.

Теоретическая часть

1. Установите соответствие между страной и её столицей: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в строку ответов
выбранные цифры (26.):

СТРАНА
А) Таиланд
Б) Индонезия
В) Египет
4) Бангкок

СТОЛИЦА
1) Багдад
2) Каир
3) Джакарта

Л-ч; Б-2 ,,- B-t2.
2. Расположите страны в порядке возрастания в них коэффициента рождаемости (на 1
тыс. жителей). Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений
выбранных элементов (36.):
А) Камерун
Б) Венгрия
В)США
Г) Мексика

3. Определите страну по ее краткому описанию (56.)

{ Территория страны полностью расположена в западном полушарии и при этом
пересекается экватором. Страна является крупнейшей по численности населения на
материке, на котором она расположена. Страна обладает огромными
гидроэнергетическими ресурсами, по ее территории протекает много полноводных рек,
поэтому большая часть электроэнергии в этой стране производится на ГЭС. hP1)t.J.,tЦ.R/

4. Установите соответствие (56.):
Форма правления:
!)Монархия
2) Республика

Страны
А) Испания, Япония, Бельгия
Б) Марокко, Франция, Непал
В) Гвинея, Либерия, Турция

5. В каком из пунктов, обозначенных буквами на карте России, средние температуры
января наиболее низкие? (56.)



(!)) А; 2) В; 3) С; 4) D.
6. Внимательно изучите фрагмент топографической карты и выполните
задания (lОб.)
1) Определите высшую точку изображенной территории.
2) Определите азимут от точки с высотой 234,4м к точке с высотой 219,Sм.
3) Назовите естественные формы рельефа, изображенные на топографической
карте.
4) Какие растительные сообщества, обозначенные условными знаками,
встречаются на изображенной
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Тестовая часть (за каждый правильный ответ- 1 балл)

1
1. На каком из материков расположены горы Атлас?

J.2. Африка 2) Австралия
3) Южная Америка 4) Северная Америка

2. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре
f населения наименьшая?

1) Канада 2) Пакистан 3) Алжир 4) Мьянма

3. Для какой из перечисленных стран характерен миграционный отгок населения?
1) Италия 2) Канада 3) США 4) Мексика

4. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наименьшая?
1) Австралия 2) Бангладеш 3) Вьетнам 4) Франция

5. В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность
1 жизни наибольшая?

1) Индия 2) Испания 3) Китай 4) Мексика-
6. Для какой из перечисленных стран характерна постиндустриальная структура

4 хозяйства?
1) Лаос 2) Франция 3) Чад 4) Сомали

7 ._В какой из перечисленных стран производство хлопка является
1 отраслью международной специализации?

1) Ирландия 2) Китай
3) Канада 4) Саудовская Аравия

1
8. Какой буквой на карте обозначено госуда ство Испания?
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1) А
2)В

3) С
4)Д



1
9. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?
1) Афганистан 2) Узбекистан
3) Швеция 4) Финляндия-

1
10. Какой из перечисленных городов России имеет наибольшую численность населения?
1) Чита 2) Челябинск
3) Благовещенск 4) Магадан

11. В каком из перечисленных городов Центральной России находится крупный
1 металлургический комбинат полного цикла?

1) Тверь 2) Рязань 3) Липецк 4) Орел

12. Большинство верующих какого из перечисленных народов исповедуют буддизм?
1) калмыки 2) карелы 3) чуваши 4) хакасы

13. Выберите в приведенном списке три страны, являющиеся крупными производителями
'°' природного газа

l: Канада
2. Иран
3. Финляндия
4. Россия
5.США

14. Определите страну по этническому составу ее населения: пуштуны- 52%, таджики -1 20%, хазарейцы+ 9%, узбеки - 9%, туркмены- 2%, белуджи - 1 % и др. Назовите эту
страну. ~и:и<ц аи»

1

1

15. Найдите и выпишите ошибку в перечне территорий, входящих в государство, которое
по-русски именуется Великобританией:

1.Уэльс
2. Англия
3. Бретань-4.Шотландия
5. Северная Ирландия

16. Это дерево знаменито своими необычными пропорциями. Оно одно из самых толстых
деревьев в мире - при средней окружности ствола 9-1 О м, его высота всего 18-25 м (в
"Книге рекордов Гиннесса" за 1991 г. рассказывается о дереве диаметром целых 54,5 м.).
Наверху ствол разделяется на толстые, почти горизонтальные ветви, образующие
большую, до 38 мв диаметре, крону. В сухой период, зимой, когда дерево сбрасывает
листву, он приобретает курьезный вид дерева, растущего корнями вверх. О каком дереве
идет речь:
1) Секвойя.
2) Вельвичия.
ДБаобаб.
4) Эвкалипт.

17. Самым глубоким глубоководным желобом на Земле является:



1
1. Чилийский.
2. Перуанский.
3. Зондский.
~Марианский.

18. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по мере увеличения
/ их площади:

1) Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия.
2) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия.
3) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, Евразия.
4) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Евразия.

19. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу?
1. Финляндия.
2. Армения.
3. Болгария.
4. Турция.

20. На какой из перечисленных территорий России наиболее вероятны землетрясения?
1 1. Кольский полуостров.

2. острова Новая Земля.
,l. остров Сахалин.
4. полуостров Таймыр.

21 . На территорию какого экономического района приходится около половины валового
1 сбора сахарной свёклы в России?

1) Центральпо-Чернозёмного.
~2) Западно-Сибирского.
3) Восточно-Сибирского.
4) Центрального.

22. Европейский центр технологий и инвестиционных исследований Ецгс планирует
вложить в 2009-201 О годах в строительство в Иркутской области двух заводов по1 производству водородного топлива 300 млн. долларов. Стоимость строительства заводов
составит около 220 млн. долларов. Остальные средства пойдут на обеспечение
производства электроэнергией.
Компания выбрала две площадки под строительство: в районе поселка Листвянка и в
районе Ангарска. Епгс намерен производить топливный водород путем его электролиза из
воды, сжижать и поставлять в Японию
Картами какого географического района нужно воспользоваться для того, чтобы изучить
территорию, на которой будет реализован названный в тексте проект?

1) Европейского Севера.
2) Урала.
Д Сибири.
4) Дальнего Востока.

23. Примером исчерпаемых и невозобновимых природных ресурсов служит
1 1. Пресная вода.

2. Почва.
].._Железная руда
4. Солнечная энергия.



24. Отметьте религию, которой придерживаются народы финно-угорской группы:

1 1. Буддизм.
2. Иудаизм.
,., Ислам..) .
4. Православие.

25. Укажите ошибку в составе «Большой восьмерки»:
1 1. США.

2. Япония .
.1 Испания.
4. Великобритания.
5 Германия.
6. Франция.
7. Италия.
8. Канада.

26. Найдите единственную страну, в которой минимальны предпосылки для
межрелигиозных или межэтнических конфликтов:

4 1. Великобритания.
2. Индия.
3. Япония.-4. Турция.
5. Канада.
6. Югославия.

27. Какой регион России в наибольшей степени пострадал от аварии на Чернобыльской
1 АЭС:

LБрянская область.
2. Воронежская.
3. Смоленская область.
4. Орловская область.

28. В какой стране младенческая смертность максимальна:

1 1. Индия.
2. Китай.
3. Иран ..z: Афганистан.
5. Бангладеш.

1
29. Вспомните экономический район, в котором больше всего республик в составе РФ, и
найдите единственную страну, с которой он граничит:
1. Китай.
2. Монголия.
3. Казахстан.
_1..Грузия.
5. Армения.
6. Финляндия.

30. Какая страна производит дешевую электроэнергию, экспортирует нефть и газ:
1 1. CUJA;

2. Германия.



' .1 Норвегия.
4. Украина.
5. Нигерия.
6. Бразилия.

Теоретическая часть

1. Установите соответствие между страной и её столицей: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в строку ответов
выбранные цифры (26.):

СТРАНА
А) Таиланд
Б) Индонезия
В) Египет
4) Бангкок

СТОЛИЦА
1) Багдад
2) Каир
3) Джакарта

2. Расположите страны в порядке возрастания в них коэффициента рождаемости (на 1
тыс. жителей). Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений
выбранных элементов (36.):
А) Камерун
Б) Венгрия
В) ClllA
Г) Мексика

3. Определите страну по ее краткому описанию (56.)

f Территория страны полностью расположена в западном полушарии и при этом
пересекается экватором. Страна является крупнейшей по численности населения на
материке, на котором она расположена. Страна обладает огромными
гидроэнергетическими ресурсами, по ее территории протекает много полноводных рек,
поэтому большая часть электроэнергии в этой стране производится на ГЭС. 6ityц.i..Щ,J
4. Установите соответствие (56.):
Форма правления: Страны
l)Монархия ~А) Испания, Япония, Бельгия
2) Республи~ Б) Марокко, Франция, Непал

В) Гвинея, Либерия, Турция

5. В каком из пунктов, обозначенных буквами на карте России, средние температурыЬ января наиболее низкие? (56.)



.!.2_ А; 2) В; 3) С; 4) D.
6. Внимательно изучите фрагмент топографической карты и выполните
задания (106.)
1) Определите высшую точку изображенной территории.
2) Определите азимут от точки с высотой 234,4м к точке с высотой 219,Sм.
3) Назовите естественные формы рельефа, изображенные на топографической
карте.
4) Какие растительные сообщества, обозначенные условными знаками,
встречаются на изображенной
территории?
--~?P•·.:~"(s
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Тестовая часть (за каждый правильный ответ- 1 балл)

1. На каком из :материков расположены горы Атлас?
v11) Африка 2) Австралия

3) Южная А:мерика4) Северная Америка 1

2. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре
населения наименьшая?

·v 1) Канада 2) Пакистан 3) Алжир 4) Мьянма 1
3. Для какой из перечисленных стран характерен миграционный опок населения?
1) Италия 2) Канада 3) США V,) Мексика f

4. В какой из ._п9речисленных стран средняя плотность населения наименьшая?
1) АвстралияiЮ Бангладеш 3) Вьетнам tt) Франция О-- -
5. В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность
жизни наиб,ольшая?
1) Индия~ Испания 3) Китай 4) Мексика f
6. Для какой из перечисленных стран характерна постиндустриальная структура
хозяйства?
1) Лаос~Франция 3) Чад 4) Сомали 1
7 ._В какой из перечисленных стран производство хлопка является
отраслью межfународной специализации?
1) Ирландия 2) Китай 1
3) Канада 4) Саудовская Аравия

8. Какой буквой на карте обозначено гос да ство Испания?. ~~~. w·

.i,-,~:::
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9. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?
1) Афганистан 2) Узбекистан
3) Швеция'l) Финляндия 1
1 О. Какоiуиз перечисленных городов России имеет наибольшую численность населения?
1) Чита '1/,) Челябинск
3) Благовещенск 4) Магадан 1
11. В каком из перечисленных городов Центральной России находится крупный
металлургический комбинат полного цикла?
1) Тверь 2) Рязань\$) Липецк 4) Орел 1

12. Большинство верующих какого из перечисленных народов исповедуют буддизм?
J1) калмыки 2) карелы 3) чуваши 4) хакасы 1

13. Выберите в приведенном списке три страны, являющиеся крупными производителями
природного газа

V 1. Канада
v 2. Иран

3. Финляндия
/ 4. Россия

5.США

1

14. Определите страну по этническому составу ее населения: пуштуны - 52%, таджики -
20%, хазарейцы - 9%, узбеки - 9%, туркмены - 2%, белуджи - 1 % и др. Назовите эту
страну. .:/ср 2. д нисз.СИ{ 1
15. Найдите и выпишите ошибку в перечне территорий, входящих в государство, которое
по-русски именуется Великобританией:

1.Уэльс

12. Англия
3. Бретань
4.Шотландия
5. СевернаяИрландия

1

16. Это дерево знаменито своими необычными пропорциями. Оно одно из самых толстых
деревьев в мире- при средней окружности ствола 9-10 м, его высота всего 18-25 м (в
"Книге рекордов Гиннесса" за 1991 г. рассказывается о дереве диаметром целых 54,5 м.).
Наверху ствол разделяется на толстые, почти горизонтальные ветви, образующие
большую, до 38 мв диаметре, крону. В сухой период, зимой, когда дерево сбрасывает
листву, он приобретает курьезный вид дерева, растущего корнями вверх. О каком дереве
идет речь:
1) Секвойя.
2) Вельвичия. J

J 3) Баобаб. '1
4) Эвкалипт.

17. Самым глубоким глубоководным желобом на Земле является:



1. Чилийский.
2. Перуанский.
3. Зондский.J 4. Марианский.

(

18. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по мере увеличения
их площади:
1) Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия.
2) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия.
3) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, Евразия.

V 4) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Евразия.
1

f 19. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу?
1. Финляндия.
2. Армения. 1
3. Болгария.
4. Турция.

20. На какой из перечисленных территорий России наиболее вероятны землетрясения?
1. Кольский полуостров.

1 2. острова Новая Земля.
~ 3. остров Сахалин.

4. полуостров Таймыр.
1

21. На территорию какого экономического района приходится около половины валового
1 сбора сахарной свёклы в России?

~ 1) Центрально-Чернозёмного.
12) Западно-Сибирского.

3) Восточно-Сибирского.
4) Центрального.

22. Европейский центр технологий и инвестиционных исследований Etirc планирует
вложить в 2009-201 О годах в строительство в Иркутской области двух заводов по
производству водородного топлива 300 млн. долларов. Стоимость строительства заводов
составит около 220 млн. долларов. Остальные средства пойдут на обеспечение
производства электроэнергией.
Компания выбрала две площадки под строительство: в районе поселка Листвянка и в
районе Ангарска. Епгс намерен производить топливный водород путем его электролиза из
воды, сжижать и поставлять в Японию
Картами какого географического района нужно воспользоваться для того, чтобы изучить
территорию, на которой будет реализован названный в тексте проект?

1) Европейского Севера.
2) Урала. 1V 3) Сибири.
4) Дальнего Востока.

23. Примером исчерпаемых и невозобновимых природных ресурсов служит
1. Пресная вода.

/
2. Почва.
3. Железная руда
4. Солнечная энергия.

1



24. Отметьте религию, которой придерживаются народы финно-угорской группы:

1. Буддизм.
2. Иудаизм.
3. Ислам.J 4. Православие.

25. Укажите ошибку в составе «Большой восьмерки»:
l.США.

J 2. Япония.
3. Испания.
4. Великобритания.
5 Германия. 1
6. Франция.
7. Италия.
8. Канада.

26. Найдите единственную страну, в которой минимальны предпосылки для
межрелигиозных или межэтнических конфликтов:
1. Великобритания.
2. Индия.J 3. Япония.
4. Турция.
5. Канада.
6. Югославия.

1

27. Какой регион России в наибольшей степени пострадал от аварии на Чернобыльской

;
АЭС:

1 . Брянская область.
2. Воронежская. 1
3. Смоленская область.
4. Орловская область.

28. В какой стране младенческая смертность максимальна:
1. Индия.
2. Китай.
3. Иран.

J 4. Афганистан.
5. Бангладеш.

1

29. Вспомните экономический район, в котором больше всего республик в составе РФ, и
найдите единственную страну, с которой он граничит:
1. Китай.
2. Монголия.

1 3. Казахстан.
v 4. Грузия.

5. Армения.
6. Финляндия.

1

30. Какая страна производит дешевую электроэнергию, экспортирует нефть и газ:
1.США;
2. Германия.



J 1) А; 2) В; 3) С; 4) D.
6. Внимательно изучите фрагмент топографической карты и выполните
задания (1 Об.)
1) Определите высшую точку изображенной территории.
2) Определите азимут от точки с высотой 234,4м к точке с высотой 219,Sм.
3) Назовите естественные формы рельефа, изображенные на топографической
карте.
4) Какие растительные сообщества, обозначенные условными знаками,
встречаются на изображенной
те.РР1!1:{!рии?
~~--
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j 3. Норвегия.
4. Украина.
5. Нигерия.
6. Бразилия. 1
Теоретическая часть

1. Установите соответствие между страной и её столицей: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в строку ответов
выбранные цифры (26.):

СТРАНА СТОЛИЦА

d) Таиланд 1) Багдад
Б) Индонез~2) Каир
В) Египе~~3) Джакарта

) Бангкок

2. Расположите страны в порядке возрастания в них коэффициента рождаемости (на 1
тыс. жителей). Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений
выбранных элементов (36.):
А) Камерун
Б) Венгрия О /
В)США 1
Г) Мексика

3. Определите страну по ее краткому описанию (56.)

Территория страны полностью расположена в западном полушарии и при этом
пересекается экватором. Страна является крупнейшей по численности населения на
материке, на котором она расположена. Страна обладает огромными
гидроэнергетическими ресурсами, по ее территории протекает много полноводных рек,
поэтому большая часть электроэнергии в этой стране производится на ГЭС. lij~ tl lf(l(,,f

4. Установите соответствие (56.):
Форма правления:
!)Монархия
2) Республика

Страны
А) Испания, Япония, Бельгия
Б) Марокко, Франция, Непал
В) Гвинея, Либерия, Турция

!)(

5. В каком из пунктов, обозначенных буквами на карте России, средние температуры

январянаиболеенизкие?(56.) /l.E ,Vf_~~~~~ ~ ~ °'Р.-ачd ;;{.fl_

~U) : 1//' 1/,AL~ ~: ':/x;~lo J. ь зь;:
JJa4!..,Ddx, J. h . А::~ми f. )(. ~
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Тестовая часть (за каждый правильный ответ- 1 балл)

1. Отметьте религию, которой придерживаются народы финно-угорской группы:
1) буддизм
2) иудаизм
3) ислам

t 4) православие.

2. Укажите страну, в которой наиболее остро стоит проблема курдов:
f- 1) Турция;

2) Азербайджан;
3) Иран;
4) Израиль; 1
5) Индия;
6) Туркмения.

3. Укажите ошибку в перечне главных грузопотоков газа:
1) Россия ---t Европа;
2) Алжир - Западная Европа;+ 3) ЮАР - Япония;
4) Канада- США. 1

4. Какой японский остров называют «силиконовым» из-за повышенной концентрации
предприятий микроэлектроники:

1) Хонсю;
2) Хоккайдо;

13) Сикоку;
f 4)Кюсю

5. В какой стране младенческая смертность максимальна:
1) Индия;
2) Китай;
3) Иран; 1

f 4) Афганистан;
5) Бангладеш

6. Выделите страну с самой высокой долей городского населения среди
перечисленных:

--J-1) Великобритания;
2) Франция;
3) ФРГ;
4) Финляндия;
5) Испания;
6) Италия.

1

7. Самая плотно населенная аграрная страна в мире - это:
1) Бельгия;

2) Нидерланды;
1f' 3) Бангладеш;

4)Япония.

8. В какой стране самая высокая плотность населения в мире:
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;- 1) Монако;
2) Нидерланды;
3) Сингапур;

14) Бангладеш

9. Вспомните экономический район, в котором больше всего республик в составе
РФ, и найдите единственную страну, с которой он граничит:
\) Китай;
2) Монголия;

3) Казахстан;+ 4) Грузия;
5) Армения;
6) Финляндия.

1

10. Укажите ошибку в составе «Большой восьмерки»:
1) США;
2) Япония;

+ 3) Испания;
4) Великобритания;
5) Германия; 1
6) Франция;
7) Италия;
8) Канада.

11. Какая страна в последние десятилетия притягивает большое количество трудовых
мигрантов:

1) Турция;
2) Ирак;
3) Парагвай;

t 4) Кувейт; 1
5) Португалия;
6) Болгария

12. Какой город возник и быстро рос благодаря внешним миграциям:
1) Дублин;+ 2) Веллингтон;
3) Джакарта;
4) Стамбул;
5) Хабаровск;
6) Дамаск

1

13. Выберите в приведенном списке три страны, являющиеся крупными производителями
природного газа

l t \. Канада
f' 2. Иран Ьt 3. Финляндия (}
t 4. Россия

5.США

14. Определите страну по этническому составу ее населения: пуштуны- 52%, таджики -
20%, х~ы - 9%, узбеки - 9%, туркмены - 2%, белуджи - 1 % и др. Назовите эту
страну. ~

1



15. Укажите остров, в пределах которого находится территория нескольких государств:
а) Великобритания
б) Мадагаскар

+- в) Гаити
г) Огненная Земля 1
16. Выберите столицы субъектов РФ, коренные жители которых исповедуют общую
религию:
а) Горно-Алтайск, Нарьян-Мар, Улан-Удэ
6) Кызыл, Абакан, Элиста
в) Горно-Алтайск, Уфа, Кызыл ,{

+- г) Кызыл, Улан-Удэ, Элиста

17. Расположите перечисленные объекты в порядке удаления от Перми:
1) точка с нулевыми географическими координатами 2) самое высокогорное озеро Южной
Америки 3) высочайшая точка Африки 4) самая южная точка Евразии:
а) 1342
6) 3421

f в)3214 1
г) 3412

18. Выберите королевство с правильно указанной столицей:
+ а) Саудовская Аравия - Эр-Рияд

6) Иордания - Дамаск
в) Тонго - Тхимпху 1
г) Бельгия -Антверпен

19. Страна- нефтеэкспортер не входящая в состав ОПЕК:
а) Алжир
6) Ирак

,- в) Мексика 1
г) Нигерия

20. Федеральный округ с самым большим количеством городов-миллионеров
t а) Уральском

6) Приволжском 1
в) Сибирском
г) Центральном

21. Это небольшое государство в центре Европы, не входящее в ЕС, обладает
значительным экономическим потенциалом, несмотря на отсутствие полезных
ископаемых и ограниченность сельхозугодий. Многонациональное население
характеризуется высоким уровнем жизни. Столица- не самый крупный город в стране. В
этой стране находится европейская штаб-квартира ООН, членом которой она является с
2002 Г.

а) Австрияf б) Швейцария
в) Бельгия
г) Словения

1
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22.Страна с самой высокой плотностью населения в мире:-r а) Монако
б) Нидерланды
в) Сингапур
г) Бангладеш 1
23. Примером исчерпаемых и невозобновимых природных ресурсов служит
1. Пресная вода.

,t 2. Почва. 1
3. Железная руда
4. Солнечная энергия.

24. Отметьте религию, которой придерживаются народы финно-угорской группы:

1. Буддизм.
2. Иудаизм. 13. Ислам.+ 4. Православие.

25. Укажите ошибку в составе «Большой восьмерки»:
1.США.
2. Япония.+ 3. Испания.
4. Великобритания.
5 Германия.
6. Франция.
7. Италия.
8. Канада.

1

26. Найдите единственную страну, в которой минимальны предпосылки для
межрелигиозных или межэтнических конфликтов:
1. Великобритания.
2. Индия.

+ 3. Япония.
4. Турция.
5. Канада.
6. Югославия.

1

27. Какой регион России в наибольшей степени пострадал от аварии на Чернобыльской
АЭС:

,t 1. Брянская область.
2. Воронежская.
3. Смоленская область.
4. Орловская область.

1

28. В какой стране младенческая смертность максимальна:
1. Индия.
2. Китай.
3. Иран.

;>4. Афганистан.
5. Бангладеш.



29. Вспомните экономический район, в котором больше всего республик в составе РФ, и
найдите единственную страну, с которой он граничит:
1. Китай.
2. Монголия.
3. Казахстан.

-t 4. Грузия.
5. Армения.
6. Финляндия.

1

30. Какая страна производит дешевую электроэнергию, экспортирует нефть и газ:
1.США;
2. Германия.

--\" 3. Норвегия.
4. Украина.
5. Нигерия. 1
6. Бразилия.

Теоретическая часть

Задание 1 (5 баллов)

Многие животные являются символами в геральдике и флагах некоторых стран мира
(например, Россия - двуглавый орел, Польша - белый орел, Австралия - кенгуру и коала и
т.д.). Назовите государства мира, на гербах которых, изображены растения.

.,-

Задание 2 (10 баллов).

Самолёт, совершивший в конце марта перелёт через океан, в тяжёлых погодных условиях
сбился с заданного курса и в ночное время суток вынужден был совершить посадку на
прирусловую отмель широчайшей реки. Никто из членов экипажа при этом не пострадал,
оказались серьезно поврежденными только навигационные приборы. Наступило утро,
метеоусловия улучшились. Солнечный диск быстро поднялся из-за горизонта и к полудню
стоял почти над самой головой. Чтобы не заблудиться, решено было пойти вдоль речного
берега, а вокруг простирался труднопроходимый лес, обвитый лианами. И этот путь
показался не столь безопасным: то и дело с песчаного пляжа сползали в воду крокодилы
тёмного цвета. Путники обратили внимание на удивительное водное растение с широкими
листьями с загнутыми, как у подноса, краями. Далее путники, попробовали слегка
углубиться в лес и встретили признаки присутствия человека: на многих деревьях были
сделаны надрезы, из которых стекал в чашечки похожий на молоко сок. В бассейне какой
крупной реки самолёт произвёл вынужденную посадку? Что это за природная зона? О
каких представителях флоры и фауны идет речь в тексте? Кто первым из европейцев
проплыл вдоль основного течения этой реки? Назовите крупнейший город, стоящий на
самой длинной реке этого бассейна.



Задание 3. (5 баллов). Отгадайте слова, являющиеся географическими понятиями,
названиями и именами, в которых есть числительное 100.

1 у\стоj:_-начало реки
2. CTO\!.-Гet\kt-\ -столица европейского государства
3. 9 cтott~- государство Прибалтики
4. ро сто~- город «Золотого кольца России»
5.С.--Е-&¼ сто RO-/rti- - героический город в Крыму
6.90-сто1&> - портовый город в Германии
7. Y.PYr сто~р- имя первооткрывателя Нового Света
8. /t-E-t>½titcтo r{- фамилия исследователя водопада Виктория.
Внимательно изучите фрагмент топографической карты и выполните задания (106.)
1) Определите высшую точку изображенной территории.
2) Определите азимут от точки с высотой 234,4м к точке с высотой 219,Sм.
3) Назовите естественные формы рельефа, изображенные на топографической карте.

4) Какие растительные сообщества, обозначенные условными знаками, встречаются на
изображенной

территории?
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