
 
 

 

 
 
 



Задание 3. 

 

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

Селенга 

буддизм 

За каждый правильный ответ 1 балл 

Итого: 4 балла 

 
Задание 4. 

 
А.С. Пушкин описал явление белых ночей в начале лета, когда вечерняя заря сходится с 

утренней и всю короткую ночь длятся сумерки. Когда центр Солнца погружается за горизонт 

всего на 6°. Белые ночи наблюдаются в обоих полушариях за 60-ми широтами, до 66°. В Санкт-

Петербурге (около 60°с. ш.) белые ночи продолжаются с 11 июня по 2 июля, в Архангельске 

(64° с. ш.) – с 13 мая по 30 июля. В Аргентине белых ночей не бывает, т. к. её южная точка 

расположена на широте 56°. 

 

За правильный ответ на первый вопрос 1 балл 

За правильный ответ на второй вопрос 3 бала 

За правильный ответ на третий вопрос 2 бала 

Итого: 6 баллов 

 
 Задание 5. 

 

Тобольский боярин, составитель “Чертежной книги Сибири” Ремезов  1 

 Город, из которого отправился в свое путешествие Афанасий 

Никитин 
Тверь  10 

Заместитель Беринга во время двух Камчатских экспедиций Чириков  2 

Острова, место гибели Магеллана Филиппинские  9 

Руководитель экспедиции, которая достигла Южного полюса 

второй после экспедиции Р. Амундсена 
Скотт  6 

Транспортный путь в Древней Руси от Балтийского моря до 

Черного 
«Из варяг в 

греки» 

 4 

Русский землепроходец, чье имя носит краевой центр на 

Дальнем Востоке 
Хабаров  3 

Море, названное по фамилии двух участников Великой 

Северной экспедиции 
Лаптевых  5 

Воинское звание Беринга, в честь которого названы острова, 

где он захоронен 

Командор  8 

Автор теории образования черноземов Докучаев  7 

 
За каждый правильный ответ  1балл 

За каждую правильную цифру 0,5 бала 

Итого: 15 баллов 

 
 



Задание 6. 

- Стамбул 

- Босфор 

- Константинополь, Царьград 

 

За первый правильный ответ  1балл 

За второй правильный ответ 1 балл 

За третий правильный ответ 2 балла 

Итого: 4 балла 

 

Задание 7. 

1. Россия – Иран – Казахстан – Туркмения – страны имеющие выход к Каспийскому 

морю 

2. Ульяновск – Тольятти – Астрахань – Ярославль  – города расположенные на берегу 

реки Волги 

3.  Австрия – Венгрия – Сербия – Болгария – страны по территории, которых протекает 

река Дунай 

4. карелы – мордва – марийцы – удмурты – народы, относящиеся к финно-угорской 

языковой группе, уральской языковой семье 

5. Лена – Сара – Яна – Виктория – реки, названные женскими именами 

6. Вашингтон – Оттава – Бразилиа – Канберра – столицы государств, не являющиеся 

самым крупным городом страны   

 

За каждый правильный ответ  2 балла 

Итого: 12 баллов 

 

Задание 8. 

 

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. 

(Каждый из верно рассчитанных коэффициентов миграционного прироста – 2 

балла. Объяснение причин изменения показателей миграционного прироста – до 6 баллов. 

Максимум – 10 баллов). 

 



 

 


