


 

a. Какому знаменитому исследователю принадлежит эта фраза? 

b. Каково современное название этого географического объекта, названного в тексте 

Южным материком? 

c. Был ли им открыт этот Южный материк? 

 

a.Дж. Кук 

b. Антарктида 

c. нет. 
 
 
 
 
 
 

4 По отрывку из стихотворения А.С. Пушкина определить, о каком городе 

Российской Империи (СССР) идет речь. 

 

 

 

Там всё Европой дышит, веет, 

Всё блещет Югом и пестреет 

Разнообразностью живой. 

Язык Италии златой Звучит по улице веселой, Где ходит гордый славянин, Француз, испанец, 

армянин,  
И грек, и молдаван тяжелый,  
И сын египетской земли, 

Корсар в отставке, Морали. Что 

степь нагая там кругом; Кой-

где недавний труд заставил 

Младые ветви в знойный день 

Давать насильственную тень. 

Еще есть недостаток важный; 

Чего б вы думали? – воды. 

Потребны тяжкие труды...  
Что ж? это небольшое 
горе, Особенно, когда вино 
Без пошлины привезено. 
 
 
Ответ: Речь идет о г.Одесса 
 

 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 4 балла 

 

5 Найдите соответствие между экологическими типами растительности и районами  

их распространения:  

1. ксерофиты a. Водоемы 

2. эпифиты b. Тундра 

3. псаммофиты c. Области высотной поясности 

4. петрофиты d. Пустыни 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: Каждый 

правильный ответ 2 балла, максимальное 

количество - 6 баллов 



5. криофиты e. Влажные экваториальные леса 

   f. Степи 

    
 
Ответ: 1-d , 2- e, 3-d, 4-c, 5- b.  
 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: каждый 

правильный ответ – 1 балл, 

максимальное количество 5 баллов. 
 

 

 

6 По описанию определите полуостров России и омывающее его море: 

 

Полуостров целиком сложен рыхлыми горными породами. Рельеф полуострова - 
равнинный, его высшая точка 84 м. Здесь располагаются одни из крупнейших месторождений 
газа страны. Многолетняя мерзлота распространена повсеместно. Полуостров заселен слабо, 
разведка и добыча газа производятся в значительной мере вахтовым методом. Море, 
омывающее берега этого полуострова, в осенне - зимний период времени замерзает. 

 

Полуостров Море 
  

Кольский Баренцево 

 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 

Полуостров – 2 балла, море – 2 

балла, максимум – 4 балла  
 

 

7 Три города лежат приблизительно на одной параллели: Белгород, Оренбург и 

Комсомольск-на-Амуре. В каком из этих городов самая суровая зима и почему? 
 

Город Причина суровости зимы 
  

 

В Комсомольске-на-Амуре.  

 

 

 

 

Суровость зимы объясняется 2 факторами: близость горных 

массивов Сихотэ-Алиня  способствует движению зимой 

массы холодного континентального  воздуха и особенность режима 

атмосферной циркуляции (зимой окраина материка, где 

расположен город, оказывается на периферии азиатского 

антициклона и здесь преобладает перенос холодного воздуха из 

Восточной Сибири на океан в условиях умеренно-муссонного 

климата). Поэтому зима здесь малооблачная и сухая со 

значительными холодами.  

     

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:  Город – 

2 балла, объяснение причины 



   

 

 

 

 

 

 

8 Однообразие рельефа Западной Сибири и значительная протяженность 

территории создает идеальные условия для проявления широтной зональности. Однако 

классический порядок смены природных зон здесь нарушен, одна природная зона 

отсутствует. Назовите эту зону и объясните причины ее отсутствия. 
 

Отсутствующая Причина отсутствия 

природная зона  
  

 

нет зоны смешанных и 

широколиственных лесов. 

 

 

 

 

Причиной отсутствия этой природной зоны в Западной Сибири 

служит ее внутриконтинентальное положение и континентальность 

ее климата. В зимнее время действие Монгольского антициклона, 

господствующего над Восточной Сибирью с резкими 

отрицательными температурами и недостаточность увлажнения в 

летний период из-за удаленности от океанов делают невозможным 

произрастание широколиственных лесов, требовательных к теплу и 

влаге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суровости зимы – 5 баллов. 

Максимум – 7 баллов  

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:  
Отсутствующая природная зона – 3 

балла, причина отсутствия – 5 

баллов. Максимум – 8 баллов 



9 Напишите нынешнее название этих государств. Какое из этих государств было 

открыто знаменитым путешественником? 

 

Северная Родезия, Перцовый берег, Эспаньола, Золотой берег, Ньясаленд. 

 
 
1) 24 октября 1964 г., и с этого времени британский 

протекторат Северная Родезия стал называться Замбией 
 
 
2) Перцовый Берег - (Перечный берег - Малагетта) , участок побережья Атлантического 

океана в Африке, в Либерии. Название получил от некогда вывозившегося отсюда гвинейского 
перца (малагетты) . 

 
3) Гаити, Haiti (англ.) , Hispaniola ("Испаньола", исп. и иногда англ. ) - второй по 

величине после Кубы остров в группе Больших Антильских островов. 
 
Остров заселен индейцами 4000 лет назад, открыт 6 декабря 1492 года Христофором 
Колумбом, назвавшим его "Эспаньола" (Española), т. е. "испанская". Картографы по ошибке 
стали писать Hispaniola - "маленькая Испания", это название и закрепилось.  

 
 
4) Британский Золотой берег — британская колония на побережье Гвинейского залива 

в Западной Африке, которая позже стала независимым государством Гана в 1957 году. 
 
 
5) Нья́саленд (Nyasaland), британский протекторат в Восточной Африке в 1907-

64 (ранее назывался Британской Центральной Африкой). В 1953-
63 входил в созданную Великобританией Федерацию Родезиии Ньясаленда. В 1964 провозгла-
шен независимым государством Малави. 
 
 
 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: каждый 

правильный ответ – 1 балл, 

максимальное количество 5 баллов 

 

10 Найдите соответствие между типом реки и особенностями водного режима:  

  a. Высокое весеннее половодье, низкая летняя и зимняя межень, 

1. Реки казахстанского повышенный осенний сток. (25%) 

типа  

2. Реки b.  Исключительно  резкая  и  высокая  волна  половодья,  а  в 

восточноевропейского остальную часть года сток мал, вплоть до пересыхания. (25%) 

типа  

3. Реки западносибирского c.  Невысокое  растянутое  весеннее  половодье  и  повышенный 

типа летний сток и низкая зимняя межень. (25%) 

4. Реки дальневосточного d.  Невысокое,  растянутое,  имеющее  гребенчатый  вид  летнее 

типа дождевое  половодье  и  низкий  сток  в  холодную  часть  года. 

  (25%). 

 

e.Дождевые паводки в течении всего года 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

11 Назовите прибор, изображенный на рисунке и укажите где и для чего он 

применяется. 

 

 
1-b 
2-a 
3-c 
4-d 
 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: каждый правильный ответ – 1 балл, 

максимум 4 балла. 



 
 

 
 
 

 

12 Назовите имена людей на изображениях ниже и кратко укажите, какой 

вклад они внесли в развитие географии. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

Барометр-анероид, в переводе означает «безводный», не содержит жидкость в отличие от 

ртутного барометра.  Прибор измеряет атмосферное давление. 

Используется метеорологами для составления прогнозов погоды на ближайшие дни, так 

как её изменение зависит от изменения атмосферного давления. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 8 баллов 

1 

2 3 

4 5 6 



Фамилия, имя, 

отчество 

исследователя 

Вклад в географические исследования 

1. Н.Н. Миклухо-

Маклай 

Изучение народов на о. Новая Гвинея. 

 

 

2. И.Ф.Крузенштерн Первое кругосветное путешествие российского исследователя 

3.Н.М.Пржевальский  Исследование районов Центральной Азии.  

4. Витус 

Йонассен Беринг 

1725-1730 руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями. 

Прошёл по проливу между Чукоткой и Аляской  - вторично был 

открыт пролив, соединяющий Тихий океан и Северный Ледовитый 

океан (впоследствии Берингов пролив), достиг Северной Америки и 

открыл ряд островов Алеутской гряды 

5. Ру́аль Э́нгельбрегт 

Гра́внинг А́мундсен 

Первый человек, достигший Южного полюса (14 декабря 1911 года). 

Первый человек, побывавший на обоих географических полюсах 

планеты. Первый путешественник, совершивший морской 

переход Северо-Западным проходом (по проливам Канадского 

архипелага), позднее совершил переход Северо-Восточным 

путём (вдоль берегов Сибири), впервые замкнув кругосветную 

дистанцию за Полярным кругом. Один из пионеров применения 

авиации — гидросамолётов и дирижаблей — в арктических 

путешествиях.  

6. Пётр Петро́вич 

Семёнов-Тянь-

Ша́нский 

В 1856-1857 гг. руководил экспедицией по исследованию Тянь-Шаня, 

недоступный до этого для европейцев, составил впервые схему 

орографии и высотной зональности горной системы. Инициатор ряда 

экспедиций в Центральную Азию. Организатор первой переписи 

населения России в 1897 году. 

 

 

 

 

 

 

13 Определите название субъекта Российской Федерации, а также названия 

шести граничащих с ним регионов-соседей, о которых известно следующее: 

 

 

О первом 

Гордостью субъекта являются пойменные луга, 

которые 

способствовали получению особого сорта 

сливочного масла с неповторимым ореховым 

вкусом. Технология изготовления масла 

разработана Н.В. Верещагиным. 

О втором 

 На территории субъекта находится  

«хлопчатобумажная столица» России, 

которую в XIX в. образно называли «русским 

Манчестером», что отражено  

в гербе города  

(см. иллюстрацию). 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: Каждое правильно указанное имя исследователя – 2 

балла, каждая правильная формулировка вклада в географические 

исследования – также 2 балла. Максимум – 24 балла 



О третьем  

На территории субъекта находится завод им. В.А. 

Дегтярева, производящий стрелковое оружие и 

город Суздаль. 

 

О четвертом 

Это самый густонаселенный 

субъект РФ (не  

считая Москвы и 

Санкт-Петербурга).  

Контуры субъекта  

изображены на иллюстрации. 

 

О пятом 

В этом 

субъекте 

федерации 

производятся 

льноуборочны

е комбайны и 

железнодорон

ые 

пассажирские 

вагоны. 

Иллюстрация, на которой изображено 

примечательное место, дополнит сведения о 

субъекте РФ. 

О шестом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном регионе выведена знаменитая 

молочно-мясная порода крупного рогатого 

скота. Ипатьевский монастырь, 

изображенный на иллюстрации, также 

находится на территории субъекта. 

 

Первый регион-сосед 

 

Вологодская область,  

Второй регион-сосед 

 

 

Ивановская область,  

 

Третий регион-сосед 

 

 

Владимирская область,  

 

 

Четвертый регион-сосед 

 

 

Московская область,  

 

 

Пятый регион-сосед  

Тверская область,  

 

 

Шестой регион-сосед  

Костромская область 

 

 

Регион, с которым граничат 

все предыдущие 

Ярославская область 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

14 На основе статистических показателей естественного движения и динамики 

численности населения Оренбургской области рассчитайте коэффициент миграционного 

прироста (убыли) в расчете на тысячу населения в 1994 г. и 2001г. 
 

Назовите причины изменения показателей миграционного прироста в этот период? 

 

 1993 г. 1994 г. 2000 г. 2001 г. 
     

Численность населения (чел.) 2 186 500 2 201 500 2 219 500 2 212 500 
     

Естественная    убыль    (чел. - - 3,0 - - 4,7 

/1000 жителей)     
     

Миграционный  прирост  (чел.     

/1000 жителей)     
     

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:  Правильное название 

каждого из регионов – 3 балла. Максимум – 21 

балл 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Площадь гипотетической страны, изображенной в масштабе 1:5 000 000 равна 

площади листа писчей бумаги А4 формата. Какова численность населения этой страны, 

если известно, что плотность населения в ней равна средней плотности населения России? 

__________________________________________________________________________________ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 8 баллов 

 

 

Ответ: 2 201 500 - 2 186 500 =15 000 

             Общий прирост населения в расчете на 1000 жителей 

             (15 000 : 2 186 500) * 1 000 = 6,9 

             Коэффициент миграционного прироста в 1994 г. составил 6,9 + 3,0 = 9,9 чел./1000 

жителей. 

2 212 500 - 2 219 500 = - 7 000 

(- 7 000 : 2 219 500) * 1 000 = - 3,1  

Коэффициент миграционного прироста в 2001 г. составил – 3,1 + 4,7 = 1,6 чел./1000 

жителей. 

Миграционный прирост за период сократился, таким образом, более, чем в 4 раза. 

Основные причины сокращения:  

1) Главный источник миграционного притока на территорию области – иммиграция. В 

начале 90-х годов, после распада СССР происходили возвратные миграции – из бывших 

республик Средней Азии, на историческую родину возвращалось русское и русскоязычное 

население. К началу 2000-х годов этот процесс, в целом, завершился.  

2) Условия получения права на проживание в России и приобретения российского 

гражданства в 2000-е годы по сравнению с началом 90-х годов усложнились.  

3) В государствах Центральной Азии произошла нормализация политических и 

социальных условий жизни вырос (прежде всего в Казахстане) уровень жизни – это также 

привело к снижению притока мигрантов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: каждый из верно рассчитанных 

коэффициентов миграционного прироста – 2 балла. 

Объяснение причин изменения показателей миграционного 

прироста – до 6 баллов. Максимум – 10 баллов 

13 545 000 жителей 

 



 
 
 

16 Назовите субъект Федерации европейской части России, территория (или часть 

территории) которого находится ближе всего к центру Земли. 

Подтвердите свой вывод географическими фактами и количественными данными. 
 

Ответ: Архангельская область (допустимые правильные варианты ответа: Ненецкий 

автономный округ, Мурманская область). 

Экваториальный радиус Земли 6378,160 км. Полярный радиус Земли 6356,777 км. Разница 

экваториального и полярного радиусов приблизительно 21 км. Окружность по меридиану 

составляет 40 000 км. Перемещение на каждый градус широты от экватора к полюсу 

приближает к центру Земли приблизительно на 240 метров. Уровень Каспийского моря 

составляет - 27 м от уровня океана (приблизительно 47 с.ш.).  Побережье Северного 

Ледовитого океана – 0 м от уровня океана. Но его широта приблизительно 67 с.ш. (островные 

территории – примерно 77 с.ш.). Следовательно, побережье Северного Ледовитого океана, 

находясь на 20 севернее, приблизительно на 4800 метров ближе к центру Земли, чем 

побережье Каспийского моря. 
 
 
 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 10 баллов 
 

 

17 Определите две страны:  

a. Обе являются монархиями;  
b. Обе занимают полуостровное положение;  
c. Соединены между собой железнодорожным туннелем. 

__________________________________________________________________________________ 
 

 Ответ: Дания и Швеция  

 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 2 балла 
 

 

18 Город Чикаго – один из крупнейших по населению и важнейших экономических 

центров США и мира. Перечислите и кратко охарактеризуйте географические факторы, 

определившие историю успешного развития этого города. 
 
 

Ответ: - расположение на берегу судоходной системы Великих американских озер; 

             - на месте города кратчайший путь, соединяющий систему Великих американских озер 

и судоходную речную систему р. Миссисипи. 

            - расположение на Среднем Западе, в зоне развитого и интенсивного, высокотоварного 

сельского хозяйства; 

            - в период колонизации территории США Чикаго был очень удобен для начала пути на 

Запад, отсюда начиналась большая часть «троп» колонистов; 
            - Позднее отсюда брали начало железнодорожные пути на Запад США. Это и сейчас 
один из крупнейших железнодорожных узлов США 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 10 баллов 

 
 



19 Для непрерывной автоматической регистрации важнейших метеорологических 

величин (температура, влажность, давление и т.д.) на метеорологических станциях 

устанавливаются самопишущие приборы. Определите по представленным лентам: 
a. вид ленты (недельная, суточная)  
b. единица измерения  
c. в какой самописец устанавливается  
d. минимальные и максимальные показатели метеорологических величин на изображенном 

графике. 
 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ Каждый 

правильный  ответ – 1 балл, 

максимум 12 баллов  



1 

 
2

 



 

3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ 

1. a) вид ленты суточная 

      b) единица измерения – градусы цельсия 

      c ) в какой прибор устанавливается – термограф 

      d) минимальные и максимальные показатели метеорологических величин на 

изображенном графике. – min +15C, max +30C 

 

2. a) вид ленты суточная 

      b) единица измерения – % 

      c ) в какой прибор устанавливается – гидрограф 

      d) минимальные и максимальные показатели метеорологических величин на 

изображенном графике. – min 32%, max 82% 

 

3. a) вид ленты недельная 

b) единица измерения – гПа 

      c ) в какой прибор устанавливается – барограф 

      d) минимальные и максимальные показатели метеорологических величин на 

изображенном графике. – min 998, max 1004гПа 

 

 

 

 

 

 

 

20  На местности в пределах прямой видимости имеются две точки: А и В. 

Необходимо определить высоту точки В относительно точки А.  
Выберите из приведенного ниже списка приборы или комплекты приборов и 

кратко опишите, как с их помощью решить предложенную задачу.  
Приведите и опишите максимальное количество способов определения высоты. 

a. Астролябия; 

b. Барометр; 

c. Буссоль; 

d. Компас; 

e. Курвиметр; 

f. Нивелир; 

g. Рулетка; 

h. Эклиметр. 

 
 

 Название 

прибора или 

комплекта приборов 

Способ определения высоты 

1  

Барометр 

 

 

 

Определяется давление в точке А и в точке В. 

Определяем разницу значений давления в точках. Затем, 

используя значение барической ступени (снижение 

давления приблизительно на 1 мм на каждые 10,5 м 

высоты или на 1мб на каждые 8 м высоты), вычисляем 

относительную высоту точки В. 

2  Определяем вертикальный угол α из точки А на точку В.  



Рулетка и  

эклиметр 

 

 

С помощью рулетки определяем расстояние b между 

точками. Таким образом мы получили гипотенузу b и 

острый угол α прямоугольного треугольника. 

Далее по формуле: h=b*Sin α находим высоту точки. 

3  

Рулетка и  

астролябия 

 

Аналогично предыдущему, только вертикальный угол 

определяем с помощью астролябии. 

4  

Нивелир 

 

 

Нивелир непосредственно предназначен для 

определения разности высот между точками. 

Превышение определяется с помощью нивелирного 

хода. 

 

 
 
 
 

На выполнение заданий отводится 2 часа 30 минут 

 
ИТОГОВОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 164 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: Каждый правильный 

способ – 2 балла. Максимум – 8 баллов 


