
 



 

1) пирамида Хеопса – Египет 2)Висячие сады Семирамиды – Ирак 3) статуя Зевса в 

Олимпии – Греция 4) храм Артемиды в Эфесе – Турция 5) мавзолей в Галикарнасе (Кари 

Мавсол) – Бодрум, Турция 6) Колосс Родосский – Греция 7) Александрийский маяк – 

о.Фарос, Египет 

 

 

 

 

 

 

4 Укажите неточность в перечне видов животных западного полушария, 

приведенном в следующем отрывке из произведения А.М. Волкова «Семь подземных 

королей». 

 

 

 

 «В полдень начался великий выход из леса. В чинном порядке шли один за другим 

батальоны ягуаров, кугуаров, медведей, шли роты пум, рысей, пантер. Особая воинская часть 

была сформирована из обезьян-ревунов. От них не ждали непосредственного участия в битве, 

но их громовой рев должен был внести смятение в ряды противника». 

 

Рысь — самый северный вид из семейства кошачьих, обитает в глухих 

темнохвойных лесах и тайге Евразии. Некогда она была весьма обычна по всей Европе, но 

к середине XX века её истребили в большинстве стран Центральной и Западной Европы. 

Сейчас предприняты успешные попытки возродить популяцию рысей. 

Кугуар — одно из названий пумы, поэтому в перечислении одно и то же животное 

упомянуто дважды 

 

 

 

 

5 Определите по следующему отрывку из произведения Ивана Бунина 

«Грамматика любви», в какой стороне света (на юге, севере, западе или востоке) 

находилось село Хвощинское по отношению к двигающемуся тарантасу.  

«За лесом уже видно было Хвощинское. Собаки отстали и сразу смолкли, деловито 

побежали назад, лес расступился, и впереди опять открылись поля. Вечерело, и тучи не то 

расходились, не то заходили теперь с трех сторон: слева — почти черная, с голубыми 

просветами, справа — седая, грохочущая непрерывным громом, а …из-за хвощинской усадьбы, 

из-за косогоров над речной долиной, — мутно-синяя, в пыльных полосах дождя, сквозь 

которые розовели горы дальних облаков». 

 

Сторона света Краткое пояснение ответа 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: По 1 баллу за 

правильный ответ, максимальное 

количество  7 баллов 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 2 балла 



Запад 

 

 

 

 

Так как время суток – вечер, а из-за хвощинской усадьбы сквозь 

мутно-синюю тучу розовели горы облаков, значит эти облака были 

освещены заходящим солнцем. 

 

 

 

 

6 Кто из знаменитых мореплавателей эпохи Великих географических открытий 

были итальянцами по происхождению?  

 

1) Х. Колумб (генуэзец Коломбо), 2) Америго Веспуччи (флорентийский 

путешественник, в честь которого была названа Америка), 3) Джон Кабот (генуэзец 

Джова́нни Кабо́то на английской службе, впервые исследовавший побережье Канады) 

 

 

 

 

7 «Риск, связанный с плаванием в этих необследованных и покрытых льдинами 

морях  в поисках Южного материка, настолько велик, что я могу взять на себя 

достаточную смелость, чтобы сказать, что ни один человек никогда не решится на 

большее, чем сделал я». 

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. 

 

 

 

 

 

8 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 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 1 балл 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:  По 1 баллу за 

правильный ответ, максимальное количество 3 

балла 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:  по 2 балла 

за каждый правильный ответ, 

максимум – 6 баллов  



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. 

 

Речь идет о г.Одесса 

 

 

 

 

9 По описанию определите полуостров России и омывающее его море: 

Здесь добываются руды железа, никеля, титана, апатит. На этом полуострове расположен 

самый северный незамерзающий порт мира.  

 

Полуостров Море 

Кольский Баренцево 

 

 

 

 

 

10 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 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 4 балла 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:  Полуостров – 

2 балла, море – 2 балла, максимум – 4 

балла  



 климата). Поэтому зима здесь малооблачная и сухая со 

значительными холодами.  

 

 

 

 

 

 

11 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 

природная зона 

Причина отсутствия 

 

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.  

 

 

 

 

12 Найдите соответствие между типом реки и особенностями водного режима: 

 

1. Реки казахстанского типа 

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

повышенный осенний сток. (25%) 

 

2. Реки 

восточноевропейского типа 

b. Исключительно резкая и высокая волна половодья, а в 

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

 

3. Реки западносибирского 

типа 

c. Невысокое растянутое весеннее половодье и повышенный 

летний сток и низкая зимняя межень. (25%) 

 

4. Реки дальневосточного 

типа 

d. Невысокое, растянутое, имеющее гребенчатый вид летнее 

дождевое половодье и низкий сток в холодную часть года. 

(25%). 

 

 e. Дождевые паводки в течении всего года 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:  Город – 2 балла, объяснение 

причины суровости зимы – 5 баллов. Максимум – 7 

баллов 7 баллов 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:  Отсутствующая природная 

зона – 3 балла, причина отсутствия – 7 баллов. 

Максимум – 10 баллов 

 
1-b 
2-a 
3-c 



 

 

 

 

 

13 В субтропическом климатическом поясе распространены заросли вечнозеленых 

жестколистных колючих кустарников, низкорослых деревьев и трав, которые в субтропическом 

Средиземноморье называются - маквис, а как называются аналогичные растительные 

сообщества в: Южной Африке, Северной Америке и Австралии. 

 

 

 

 

 

 

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

применяется. 

 

4-d 
 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: каждый правильный ответ – 1 

балл, максимум 4 балла. 

заросли вечнозелёных жестколистных и колючих кустарников, низкорослых деревьев и 

высоких трав в засушливых субтропических регионах.  Встречаются в других регионах мира с 

подобным климатом (Калифорния, Чили, ЮАР, Австралия), где для их обозначения 

используются местные термины — скрэб (Австралия), чапараль (Северная Америка), в 

ЮАР — финбош (Капская область) 

 

 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ:  каждый правильный ответ – 4 

балла, максимум 12 баллов 



 

 

 

 

 

15 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: 10 баллов 



 
  

 

 

 
 

 

  

 

 

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.  

1 2 3 

4 5 6 



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. 

 

 

 

 

 

16 Определите название субъекта Российской Федерации, а также названия пяти 

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

 

О первом  

  Самый большой по 

площади регион 

России. 

 Регион, где наряду с 

Архангельской 

областью добывают 

минерал, изображенный 

на иллюстрации 

 

О втором 

 Здесь 

добывается 

самый дешевый 

в России уголь. 

На территории 

субъекта 

работает одна из 

крупнейших 

гидроэлектростанций России. 

О третьем 

 На территории  

субъекта  

расположен 

 заповедник, в  

котором ведутся 

 работы по  

расселению 

 промыслового животного, изображенного на 

иллюстрации. 

Значительная часть  

Верующего 

населения  

Субъекта 

исповедует 

 буддизм (на 

иллюстрации – 

культовое здание 

 – дацан) 

 

О четвертом 

 Субъект РФ, образовавшийся в 2008г. в 

результате объединения области и 

автономного округа. Здесь при слиянии двух 

рек образуется одна из крупнейших рек 

России 

 

 

О пятом 

На территории субъекта 

преобладает горный рельеф. 

В столице этого субъекта 

находится географический 

центр Азии, на месте 

которого находится обелиск 

«Центр Азии» (см. 

иллюстрацию). 

 

 

Первый регион-сосед 

 

Саха-Якутия,  

Второй регион-сосед Красноярский край,  

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: Каждое правильно указанное имя исследователя 

– 2 балла, каждая правильная формулировка вклада в географические 

исследования – также 2 балла. Максимум – 24 балла 



 

Третий регион-сосед 

 

Республика Бурятия,. 

Четвертый регион-сосед 

 

Забайкальский край,  

Пятый регион-сосед 

 

Республика Тыва 

Регион, с которым 

граничат все предыдущие 

Иркутская область. 

 

 

 

 

 

 

 

17 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? 

 

 

 

 

18 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. 

 

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 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: Правильное название 

каждого из регионов – 2 балла. Максимум – 12 

баллов 

13 545 000 жителей 

 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 8 баллов 



центру Земли, чем побережье Каспийского моря. 

 

 

 

 

 

 

 

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: 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  

Рулетка и  
Определяем вертикальный угол α из точки А на точку В.  

С помощью рулетки определяем расстояние b между 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: Каждый правильный  
ответ – 1 балл, максимум 12 баллов 



эклиметр 

 

 

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: 154 

 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: Каждый правильный 

способ – 2 балла. Максимум – 8 баллов 


