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Уважаемые коллеги! 
Перед Вами комплект заданий, а также ответы и методические комментарии к заданиям школь-

ного этапа Олимпиады по географии, разработанные членами предметно-методической комиссии 
Пермского регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии, учителями 
географии Пермского края, а также студентами ПГНИУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, 
МФТИ с учётом методических рекомендаций центральной предметно-методических комиссий. За-
дания разработаны для семи параллелей: 5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е и 11-е классы. 

Школьный этап олимпиады состоит из двух туров: 1) тестового и 2) теоретического.  
Первый тур включает 10 тестовых заданий. Его целью является проверка знания участниками 

Олимпиады географической номенклатуры, основных терминов, понятий, определений, изучаемых 
в курсе школьной географии. 

Второй тур включает 3–4 задачи. Его целью является выявление у учащихся аналитических 
навыков: распознавания образов географических объектов, определения логических цепочек и при-
чинно-следственных связей, сопоставления различных географических объектов и т.п. 

На выполнение заданий школьного этапа Олимпиады по географии для параллелей 5–6-х клас-
сов отводится 90 минут, для параллелей 7–11-х классов – 120 минут. 

После подведения итогов школьного этапа Олимпиады проводится общешкольный мультиме-
дийный конкурс знатоков географии. Его участниками становятся победители и призёры от парал-
лелей всех классов. Оптимальное количество участников конкурса знатоков географии – 21 человек 
– по 3 человека от параллели. 

Конкурс знатоков географии – зрелищное мероприятие, которое проводится в форме интеллек-
туального конкурса-игры, хорошо известной школьникам по соответствующим телевизионным пе-
редачам. Участие и, особенно, победа в конкурсе знатоков даёт возможность поощрить интересую-
щихся географией школьников и, одновременно, подготовить их к аналогичным конкурсам, прово-
дящимся в рамках последующих этапов Всероссийской олимпиады по географии. 

Продолжительность конкурса знатоков географии на школьном этапе Олимпиады – 90 минут.  
Рекомендуется проводить два тура (тестовый и теоретический) и конкурс знатоков последова-

тельно в два дня (можно – с интервалом в несколько дней): 1-й день – тестовый и теоретический 
туры; 2-й день – конкурс знатоков. 

Внимание! Каждому участнику Олимпиады выдаётся комплект заданий, распечатанных на ли-
стах формата А4 (уменьшать формат при печати не рекомендуется), а также чистая бумага для от-
ветов на задания тестового и теоретического раундов. 

Перед началом школьного этапа дежурные по аудиториям педагоги напоминают участникам 
основные положения регламента (о продолжительности этапа, форме, в которой разрешено задавать 
вопросы, порядке оформления ответов на вопросы, и т.д.). После раздачи заданий участники школь-
ного этапа Олимпиады могут задать дежурному учителю вопросы по условиям заданий. Ответы на 
содержательные вопросы озвучиваются членами оргкомитета для всех участников данной парал-
лели. На некорректные вопросы или вопросы, свидетельствующие о том, что участник невнима-
тельно прочитал условие, должен следовать ответ «без комментариев». Дежурные учителя напоми-
нают участникам о времени, оставшемся до окончания школьного этапа за 10 и за 5 минут. Участ-
ники Олимпиады обязаны по истечении времени, отведённого на школьный этап, сдать листы для 
ответов. Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть класс.  

Подписывать листы ответов на задания школьного этапа запрещается. Каждому участнику 
Олимпиады присваивается код, который проставляется на всех листах ответов членами Оргкоми-
тета.  

Все письменные ответы должны выполняться аккуратно, чётко.  
Каждый участник Олимпиады должен иметь при себе ручку, простой карандаш, линейку, ла-

стик, непрограммируемый калькулятор. 
Участникам олимпиады запрещается: использовать для записи ответов на вопросы авторучки 

с красными или зелёными чернилами; обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных и чле-
нов Оргкомитета; проносить в классы тетради, справочную литературу, учебники, атласы, любые 
электронные устройства, служащие для передачи, получения или накопления информации, в т.ч. 
мобильные телефоны. 

Окончательные результаты проверки работ всех участников Олимпиады на задания тестового 
и теоретического туров фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный 
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одина-
ковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы определя-
ются участники муниципального этапа Пермской региональной олимпиады. 
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Жюри олимпиады оценивает записи, приведённые в чистовике. Черновики не проверяются. 
Если задание выполнено не полностью, то элементы его решения оцениваются в соответствии 
с критериями оценок по данной задаче.  

Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными чернилами. Баллы 
за промежуточные выкладки ставятся около соответствующих мест в работе (это исключает про-
пуск отдельных пунктов из критериев оценок). Итоговая оценка за задачу ставится у номера зада-
ния.  

За каждый вопрос тестового тура участник олимпиады в случае полностью правильного ответа 
может получить 1 балл. Если вопрос подразумевает один верный вариант ответа, то неправильно 
выбранный школьником вариант ответа оценивается в 0 баллов. Максимальная сумма баллов за за-
дания тестового раунда – 10 (по 1 баллу за задание). 

Ответы на задания теоретического тура оцениваются по 10 баллов. Внимание! Если в ответе  
участника олимпиады содержится дополнительная информация, не противоречащая здравому 
смыслу, то за это ученик может получить дополнительный балл, но общая сумма баллов за задание 
не может превышать 10. Максимальная сумма баллов за задания теоретического тура – 30 или 40, в 
соответствии с количеством задач в параллели (по 10 баллов за задание). 

Максимальная сумма баллов за задания школьного этапа для учеников 5–6-х классов – 40; для 
учеников 7–11-х классов – 50.  

Внимание! Оргкомитет и предметно-методическая комиссия олимпиады по географии 
Пермского регионального этапа оставляют за собой право перепроверять работы участников 
школьного этапа олимпиады по географии из всех школ Пермского края. 

Разбор заданий проводится после проверки работ участников школьного этапа Олимпиады 
членами жюри до конкурса знатоков. 

Цель разбора – объяснить участникам Олимпиады основные идеи решения каждого из предло-
женных заданий, возможные способы их выполнения, а также продемонстрировать применение раз-
ных подходов в решении конкретных заданий. В процессе разбора заданий участники олимпиады 
должны получить всю необходимую информацию по принципам оценки правильности сданных на 
проверку жюри работ. 

Победители и призёры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам выполнения 
участниками заданий в каждой из параллелей (отдельно по 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 классам). Победители 
– участники, набравшие наибольшее количество баллов, но больше 50% от максимально возможных 
баллов. Призёры  – участники, следующие в итоговой таблице за победителями. Если ни один 
участник олимпиады не набирает больше 50% от максимально возможных баллов, то победи-
тель не определяется, определяются только призёры. Общее количество победителей и при-
зёров школьного этапа не может превышать 30% от общего количества участников соответству-
ющей параллели, в том числе количество победителей не может превышать 8%. Итоговый 
результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных этим участником баллов за 
выполнение каждого задания. 

Внимание! После подведения итогов школьного этапа Олимпиады обязательно проводится 
общешкольный мультимедийный конкурс знатоков географии. К тексту заданий конкурса знатоков 
прилагается мультимедийная презентация (файл «Конкурс знатоков 2021-2022.pptх», расположен-
ный в папке «Конкурс знатоков-2021-2022»).  

Уважаемые коллеги, в данном файле находятся только задания олимпиады для всех па-
раллелей. Весь комплект, включая ответы на задания, конкурс знатоков (задания, ответы и 
папка с презентацией) будет отправлен через несколько часов по окончанию школьного этапа 
олимпиады.  
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АВТОРЫ И СОСТАВИТЕЛИ ЗАДАНИЙ: 
авторы и составители заданий тестового и теоретического туров школьного этапа:   

- Иванова Мария Борисовна, зам. декана географического факультета ФГБОУ ВПО «Пермский гос-
ударственный национальный исследовательский университет» по НИРС, кандидат географических 
наук, доцент;  

- Брюхов Алексей Игоревич, учитель географии МАОУ «Экономическая школа № 145 г. Перми», 
магистрант I года обучения географического факультета ПГНИУ (направление подготовки «Геогра-
фия», кафедра социально-экономической географии); 

- Дубровских Светлана Владимировна, учитель географии МАОУ «СОШ № 132 г. Перми»; 
- Иванова Оксана Анатольевна, учитель географии МАОУ «СОШ № 14 г. Перми»; 
- Корнилова Елена Николаевна, учитель географии МБОУ «Верещагинский ОК», структурное под-

разделение «Бородулинская школа»; 
- Нагорнюк Олег Игоревич, учитель географии МАОУ «Лицей № 2 г. Перми»; 
- Охотникова Екатерина Геннадьевна, учитель географии МАОУ «СОШ № 146 с углублённым изу-

чением математики, физики, информатики г. Перми», Отличник народного просвещения; 
- Павлова Ирина Вениаминовна, учитель географии МАОУ «СОШ № 65 г. Перми», Почётный ра-

ботник общего образования РФ; 
- Рожкова Елена Сергеевна, учитель географии МАОУ «СОШ № 127 г. Перми»; 
- Семерикова Елена Анатольевна РФ, учитель географии МАОУ «СОШ № 14 г. Перми», Заслужен-

ный учитель; 
- Сиреньщикова Светлана Сергеевна, учитель географии МАОУ «СОШ № 21 г. Кунгур»; 
- Татаринова Анна Владимировна, учитель географии МАОУ «СОШ № 9 г. Соликамска»; 
- Хакимова Лилия Ильдаровна, учитель географии МАОУ «Гимназия №10 г. Перми» 

авторы заданий конкурса знатоков школьного этапа олимпиады – неоднократные победители 
и призёры Пермской краевой олимпиады школьников по географии, Многопредметной олимпиады 
«Юные таланты» по предмету «География»: 

- Брюхов Алексей Игоревич, учитель географии МАОУ «Экономическая школа № 145 г. Перми», 
магистрант I года обучения географического факультета ПГНИУ (направление подготовки «Геогра-
фия», кафедра социально-экономической географии); 

- Глухов Ярослав Александрович, магистрант I года обучения географического факультета ПГНИУ 
(направление подготовки «География», кафедра социально-экономической географии);  

- Заляза Никита Юрьевич, студент III курса географического факультета ПГНИУ (направление под-
готовки «География», кафедра социально-экономической географии);  

- Зырянов Григорий Александрович, магистрант I года обучения географического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова (направление подготовки «География»);  

- Иванова Мария Борисовна, кандидат географических наук, доцент, заместитель декана по научно-
исследовательской работе студентов географического факультета ПГНИУ;  

- Лавровский Евгений Павлович, выпускник факультета прикладной экономики и коммерции 
МГИМО (направление подготовки «Международные экономико-экологические процессы»);  

- Пересторонин Михаил Евгеньевич, студент II курса географического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова (направление подготовки «Картография и геоинформатика»);  

- Селюгин Михаил Александрович, студент IV курса факультета управления и прикладной матема-
тики МФТИ (направление подготовки «Прикладная математика и физика); 

- Сохранных Виталий Александрович, студент IV курса географического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова (направление подготовки «Картография и геоинформатика»). 
 

Издаётся в авторской редакции 
 

Компьютерный набор и вёрстка заданий и ответов олимпиады М.Б. Ивановой 
Компьютерный набор и вёрстка презентации: Я.А. Глухова, М.А. Селюгина, М.Б. Ивановой 
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5 КЛАСС 
ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО ТУРА 

1. Выберите строку, в которой  перечислены объекты, расположенные в Евразии. 
А) Китай, Амазонка, Анды   Б) Аппалачи, Волга, Россия 
В) Кордильеры, Енисей, Египет  Г) Альпы, Лена, Индия 
Д) Алтай, Янцзы, Канада  

2. Определите, в каких полушариях находится территория, расположенная в пределах фраг-
мента карты с элементами градусной сетки, изображённой на рисунке. 

 

А) в южном и восточном 
Б) в южном и западном 
В) в северном и восточном 
Г) в северном и западном 
Д) в северном и южном 

3. Выберите планету Солнечной системы, которая является карликовой. 
А) Плутон  Б) Земля  В) Юпитер  Г) Марс  Д) Венера 
4. Выберите науку, изучающую природные воды Земли и процессы, в них происходящие. 
А) гляциология     Б)  землеведение     В) гидрология     Г) биогеография     Д) метеорология 
5. Определите масштаб карты, если известно, что расстояние на местности, равное 2,8 км, 
соответствует 7 см на карте. 
А) 1:400  Б) в 1 см 400 метров  В) 1:4000  Г) в 1 см 4 км  Д)1:400000 

6. Выберите путешественника, совершившего свои путешествия позже остальных. 
А) Марко Поло  Б) Христофор Колумб  В) Фернан Магеллан  
Г) Ибн Баттута  Д) Фёдор Конюхов 
7. Название судов викингов в переводе с древнескандинавского звучит как «дракон». Выберите 
тип кораблей викингов. 
А) драккар  Б) триера В) галера  Г) джонка Д) пентеконтор 

8. Выберите звезду, которая на небосклоне остаётся практически неподвижной в течение су-
ток. 
А) Солнце  Б) Сириус В) Полярная  Г) Альтаир  Д) Альдебаран 
9. Выберите горную породу, которая не тонет в воде. 
А) уголь  Б) торф В) пемза Г) каменная соль Д) известняк 
10. Выберите океан, который омывает два материка. 
А) Тихий Б) Атлантический В) Индийский Г) Северный Ледовитый Д) все океаны  
 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 
Задача 1. Перед Вами шесть ребусов.  

1)  2)  3)  

4)  5)  6)  
Что в них загадано? Напишите название оболочки Земли, которая объединяет объекты, за-
шифрованные в ребусах.  
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Задача 2. Представления о Земле, её материках и океанах, водных объектах и объектах рельефа, 
природе и населении складывались благодаря путешествиям и открытиям выдающихся людей. Пе-
ред Вами имена путешественников (мореплавателей / учёных) и совершённые ими путешествия 
(мореплавания / открытия). 
А) И. Крузенштерн и Ю. Лисянский  Б) Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев 
В) Р. Амундсен Г) Н. Миклухо-Маклай Д) Д. Ливингстон  Е) А. Никитин 
Ж) В. Янсзон  З) Т. Хейердал  И) Е. Хабаров  К) Ж.-И. Кусто 
1) исследования внутренних районов Африки 
2) исследования островов Океании 
3) первый из европейцев, достигший берегов Австралии 
4) открытие Антарктиды 
5) исследования Мирового океана, изобретение акваланга 
6) первая русская кругосветная экспедиция 
7) плавание на плоту «Кон-Тики» через Тихий океан 
8) путешествие в Индию, автор путевых записей «Хожение за три моря» 
9) первым достиг Южного полюса 
10) исследование Дальнего Востока России 
Установите соответствия: путешественник (учёный) – совершённое им путешествие (море-
плавание / открытие). 

Задача 3. Перед Вами некоторые факты о материках нашей планеты. 
1) самый пустынный материк, без учёта снежных пустынь  
Антарктиды 
2) материк с самым большим населением (назовите страну, расположенную на этом материке и так 
же лидирующую по этому показателю) 
3) самый низкий материк, как по средним, так и по максимальным высотам над уровнем моря 
4) материк, не имеющий коренного населения 
5) материк, который омывается всеми четырьмя океанами, без учёта Южного океана 
6) материк – «колыбель человечества» 
7) материк, который открыли последним (назовите имена двух мореплавателей, которые первыми 
побывали у берегов этого материка) 
8) материк, где расположен самый высокий водопад в мире (назовите этот водопад) 
9) материк, где находится страна мира, занимающая второе место по площади территории 
10) материк с самой полноводной рекой в мире (назовите реку и горную систему, со склонов гор 
она стекает) 
11) материк с самой большой по площади пустыней в мире (назовите пустыню) 
12) материк, где расположен самый большой в мире каньон (назовите каньон и реку, его образовав-
шую) 
По каждому факту напишите название материка, к которому он относится. Каждому из ше-
сти материков соответствует два приведённых факта. Ответьте на дополнительные во-
просы, указанные в круглых скобках после соответствующих характеристик. 
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6 КЛАСС 
ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО ТУРА 

1. Выберите масштаб, если расстояние на местности, равное 200 м, на плане 
занимает отрезок 4 см. 
А) 1:50  Б) 1:500           В) 1:5000           Г) 1:50000           Д) 1:5000000 
2. Выберите исследователя, которому принадлежат слова: «Колумбы русские, 
презрев угрюмый рок, / Меж льдами новый путь отворят на восток, / И наша 
досягнет Америку держава». 
А) И. Ю. Москвитин         Б) Е. П. Хабаров   В) М. В. Ломоносов               
Г) С. И. Дежнев   Д) С.И. Челюскин 
3. Выберите направление, которое имеют пассаты Северного полушария. 
А) северное Б) северо-восточное В) северо-западное  
Г) южное  Д) юго-восточное  
4. Выберите второе название водяного вулкана. 
А) кальдера   Б) гейзер     В) щитовой     Г) конический      Д) спящий 
5. Янтарь – камень разных оттенков желтого цвета. Иногда внутри него можно 
обнаружить древних насекомых. Закончите фразу: «По своему происхождению 
янтарь является …». 
А) магматическим образованием  Б) метаморфическим образованием 
В) химическим образованием  Г) синтетическим образованием 
Д) органическим образованием 
6. Выберите синоним слову «горизонталь». 
А) изобара  Б) изогипса  В) изотерма Г) изобата  Д) изогиета  
7. Выберите минерал, разновидностью которого являются аметист, цитрин, 
морион. 
А) гипс  Б) известняк В) нефрит  Г) кварц  Д) галит 
8. Выберите самое большое по площади море Мирового океана. 
А) Саргассово  Б) Аравийское В) Филиппинское  
Г) Коралловое  Д) Тасманово 
9. Выберите геосферу, которую академик В.В. Вернадский назвал «плёнкой 
жизни». 
А) литосфера Б) биосфера В) гидросфера Г) атмосфера Д) педосфера 
10. Выберите линию, имеющую наибольшую протяженность в километрах. 
А) экватор    Б) линия перемены дат   В) Гринвичский меридиан  
Г) северный тропик  Д) южный полярный круг 
 
  



9 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 
Задача 1. Перед Вами список рекордсменов планеты Земля.  
А) самая полноводная река (219 тыс. куб. м / с) – … 
Б) самое большое озеро (392 000 кв. км) – … 
В) самое глубокое озеро (1642 м) – … 
Г) самое солёное море (41‰) – … 
Д) самый глубокий океан (11 022 м) – … 
Е) самый большой остров (2 131 600 кв. км) – … 
Ж) самый пустынный полуостров (более 85%) – … 
З) самый высокий водопад (1054 м) – … 
И) самый длинный пролив (1760 км) – … 
К) самая высокая вершина (высота 8848 м) – … 
Напишите названия географических объектов, которым соответствуют эти ре-
корды. 
Задача 2. Перед Вами зашифрованные понятия, которые относятся к одной оболочке 
Земли. 
А) ДАВО   Б) ЛОВАН   В) ПОДАВОД   Г) КЕРА       Д) ТИЛОВ   
Е) ЕЧИНЕТЕ  Ж) ЕРОМ   З) ЛИВПИР   И) РЕГБАЙС  
К) название оболочки Земли – … 
Расшифруйте эти понятия. Напишите название оболочки Земли, которая объ-
единяет объекты, зашифрованные понятия.  
Задача 3. Перед Вами текст, в котором есть ошибки: «Основные линии на карте – это 
меридианы и параллели. Меридианы и параллели представляют собой окружности. 
Самая большая параллель – это экватор, а самый большой меридиан – это Гринвич-
ский меридиан. Есть на Земле материк, который пересекают все меридианы, но нет 
океана, который так же пересекают все меридианы. Расстояние градусах от экватора 
до полюсов составляет 180 градусов. Направление север – юг можно определить по 
направлению параллелей».  
Найдите в тексте пять ошибок и подчеркните их. Напишите правильные утвер-
ждения. 
 
  



10 

7 КЛАСС 
ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО ТУРА 

1. Выберите географический объект, являющийся границей между Северной и Южной Амери-
кой. 
А) Панамский канал   Б) Берингов пролив   В) Суэцкий канал    
Г) Гибралтарский пролив   Д) река Рио-Гранде 

2. В первой учебной четверти есть уникальный день – 
день осеннего равноденствия. Укажите, в  каком поло-
жении относительно Солнца находится Земля 23 сен-
тября. 
А) положение А Б) положение Б 
В) положение В Г) положение Г Д) положение Д 

3. Учащийся начертил план местности, где расстоя-
ние от дома до школы равно 5 см. Выберите масштаб плана, если на местности это рассто-
яние составляет 500 м. 
А) 1 :1000  Б) 1:10000  В) 1: 1000000  Г) 1: 500  Д) 1:1100 

4. Выберите материки, которые находятся только в Северном полушарии. 
А) Антарктида и Австралия  Б) Африка и Южная Америка 
В) Евразия и Северная Америка  Г) Северная и Южная Америка Д) Европа и Азия 
5. Выберите город, в котором можно днём погулять при Луне и звёздах. 
А) Москва  Б) Санкт-Петербург  В) Пермь  Г) Мурманск   Д) Сочи 
6. Выберите путешественника, которого называют «российским Колумбом». 
А) Г. Шелихов Б) А. Никитин В) С. Дежнёв  Г) И. Крузенштерн Д) В. Беринг 
7. Выберите полезное ископаемое, о котором Петр I сказал: «Сей минерал если не нам, то по-
томкам нашим зело полезен будет». 
А) нефть  Б) золото  В) каменный уголь  Г) серебро  Д) медь  
8. Выберите дату весеннего равноденствия в южном полушарии. 
А) 22 июня  Б) 23 сентября В) 21 марта  Г) 22 декабря  Д) 21 декабря 
9. Выберите прибор, который используется для регистрации продолжительности солнеч-
ного сияния. 
А) анемометр  Б) барограф  В) гелиограф  Г) гигрограф  Д) термограф 

10. Выберите диаграмму, на которой правильно показано соотношение площадей материков 
и океанов в Северном полушарии. 

А)  Б)  В)  Г)      Д)  
  Площадь материков    Площадь океанов 
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ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 
Задача 1. Прочитайте текст: «В августе 2021 года впервые за всю историю наблюдений на обычно 
заснеженной вершине этого острова прошёл дождь и началось масштабное таяние ледников. 
Это крупнейший остров на Земле называется (А). Остров расположен между (Б) и (В) океанами. 
Более 80% территории острова покрыто (Г), в прибрежных водах дрейфуют плавающие ледяные 
глыбы – (Д), а берега изрезаны фьордами. Остров расположен на севере, частично за (Е). поэтому 
для него характерны такие природные явления как (Ж) и (З). Остров является автономной террито-
рией европейского государства (И), хотя географически является частью материка (К).  
Вставьте пропущенные слова и впишите их в таблицу. 

№ Объект Слово 
А) название острова  
Б) название океана  
В) название океана  
Г) название внутренних вод  
Д) плавающие ледяные глыбы  
Е) название уникальной парал-

лели 
 

Ж) природное явление  
З) природное явление  
И) государство  
К) материк  

Задача 2. В науке их принято называть образованиями  из геологической породы, расположенными 
на поверхности Земли. Явления столь же прекрасные, сколь и разрушительные. Упоминания о чу-
довищных извержениях и произведённых ими опустошениях сохранились в легендах. 
Ответьте на десять вопросов: 1. О чём идет речь? 2. Откуда произошло это название? 
3.  Сколько их насчитывается на планете? 4. Напишите название самого высокого из них, рас-
положенного в Европе? 5. Какой из них в 1883 году вызвал мощное цунами и унёс 36000 жизней? 
6. Какой из них «похоронил» города Помпеи и Геркуланум? 7. Как он называется в Антарк-
тиде? 8. В какой стране Азии находится их 10 % от всех известных? 9. Назовите крупнейшее 
огненное кольцо на планете? 10. В какой стране ванны из тёплого песка используют для лече-
ния многих заболеваний? 
Задача 3. Перед Вами описания океанических течений.  
А) Это холодное течение образует замкнутое кольцо вокруг Антарктиды. Омывает южные берега 
Южной Америки, Африки и Австралии. 
Б) Холодное течение вдоль западных берегов Южной Америки. Вызывает поднятие холодных дон-
ных вод к поверхности океана. 
В) Это течение движется параллельно экватору с запада на восток между Северным и Южным пас-
сатными течениями. 
Г) Это мощное тёплое течение формируется в акваториях Карибского моря и Мексиканского за-
лива и движется на северо-восток вдоль берегов Северной Америки. 
Д) Это тёплое течение с японским названием является тихоокеанским аналогом течения из описа-
ния под буквой Г. 
Определите океанические течения, о которых идёт речь в описаниях. Дополнительные во-
просы: 1. В каких климатических поясах протекает течение А? 2. Чем вызвано богатство ор-
ганической жизнью в районе действия течения Б? 3. В каких океанах, в целом симметричных 
относительно экватора, выделяется течение В? 4. Примерно на 40ºс.ш. течение Г подхваты-
вается западными ветрами и пересекает Атлантический океан с запада на восток уже под 
другим названием. Укажите его. 5. Укажите крупнейший архипелаг, омываемый течением Д. 
Задача 4. В результате столкновения литосферных плит во многих уголках планеты образовались 
глубоководные желоба и сопутствующие им островные гряды и горы. 

Литосферные плиты Глубоководный желоб Острова или горы 
Тихоокеанская и Северо-Американская Алеутский 1 
Северо-Американская и Кокос Центрально-Американский 2 
Южно-Американская и Наска Перуанский и Чилийский 3 
Индо-Австралийская и Евразийская 4 Суматра и Ява 
Тихоокеанская и Филиппинская Марианский 5 

Заполните таблицу, указав названия желобов, островов или гор, образовавшихся при взаимо-
действии прописанных плит. 
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8 КЛАСС 
ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО ТУРА 

1. Выберите реку России, по которой проходит государственная граница. 
А) Волга  Б) Енисей  В) Амур  Г)  Кама  Д) Обь 
2. Выберите форму рельефа, созданную ледником. 
А) овраги Б) моренные гряды  В) барханы  Г) терриконы  Д) дюны 
3. Выберите субъект Российской Федерации, территория которого полностью или частично 
находится в природной зоне тайги. 
А) Республика Карелия  Б) Республика Калмыкия  В) Республика Ингушетия  
Г) Волгоградская область  Д) Чукотский автономный округ 
4. Выберите город, который расположен в области субтропического климата. 
А) Астрахань  Б) Воронеж В) Санкт-Петербург  Г) Сочи Д) Владивосток 
5. Выберите полуостров, на котором расположена крайняя северная точка России. 
А) Ямал  Б) Кольский  В) Чукотский  Г) Таймыр  Д) Новая Земля 
6. Выберите местный ветер, дующий на озере Байкал. 
А) буран  Б) баргузин  В) бора  Г) фен   Д) бриз 
7. Выберите руководителя первой полярной станции СП-1 на дрейфующей льдине. 
А) О.Ю. Шмидт Б) И.Д. Папанин В) Г.Я. Седов  Г) Х. Лаптев  Д) В. Баренц 
8. Залповые ливни привели к серьёзным подтоплениям в Сочи в ночь на 24 июля 2021 года. 
Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, за час вечером 23 июля в Хо-
стинском районе выпало 52,6 мм осадков. Изначально это привело к выходу из берегов рек Хо-
ста и Мацеста – произошло подтопление нескольких участков дороги. Выберите явление, про-
изошедшее на реках Кавказа. 
А) паводок   Б) половодье   В) межень   Г) похолодание  Д) обмеление 
9. Этот остров невелик по размеру (21 км в длину и 3,7 км в ширину в самой широкой его части, 
площадью 58 кв. км). Он находится в одной из самых живописных бухт на Земле и окружён со 
всех сторон реками и проливами. В ходе англо-голландских войн этот остров голландцы обме-
няли на о. Рун, где выращивали мускатный орех. Выберите остров, о котором идёт речь. 
А) Лонг-Айленд Б) Гуам  В) Алькатрас  Г) Манхеттен  Д) Кадьяк 
10. Выберите море, которое не омывает берега Антарктиды. 
А) Беллинсгаузена  Б) Росса В) Боффорта  Г) Содружества  Д) Уэделла 
 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 
Задача 1. Житель Перми желает совершить путешествие из Перми во Владивосток через всю ази-
атскую часть страны на фирменном поезде «Россия». Поезд выходит из Перми в 6 часов 30 минут 
7 сентября. Время в пути 5 дней 19 часов. Города находятся в разных часовых зонах: Пермь – 
МСК+2, Владивосток – МСК+7.   
Когда по местному времени турист приедет во Владивосток? Как называется магистраль 
по которой пройдёт поезд? Расставьте по порядку названия городов, в которых будет оста-
навливаться поезд по пути следования из Перми во Владивосток: Омск, Кунгур, Красноярск, 
Хабаровск, Иркутск. 
Задача 2. Перед Вами физико-географические термины и их определения. 
А) скрэб  Б) бора В) крик  Г) прерии  Д) джунгли 
Е) такыр  Ж) эрг  З) кампос  И) торнадо  К) сельва 
1) густые, труднопроходимые древесно-кустарниковые леса территорий с влажным тропическим 
климатом 
2) песчаные массивы в пустынях 
3) атмосферный вихрь, распространяющийся вниз в виде облачного рукава или хобота 
4) влажный экваториальный лес 
5) заросли сухих кустарников, состоящих из низкорослых колючих акаций и эвкалиптов 
6) периодически пересыхающая река или временный водоток 
7) тип саванны 
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8) плоская, лишенная растительности, растресканная на мелкие многоугольники поверхность в по-
нижениях рельефа песчаных, глинистых и каменистых пустынь 
9) сильный холодный ветер, направленный вниз по горному склону 
10) одно из названий степных ландшафтов 
Установите соответствия: физико-географический термин – его определение. Для каждого 
термина укажите соответствующий материк.  
Задача 3. Перед Вами контуры и характеристики островов. 

 
№  Площадь острова, кв. км Наивысшая точка, м Население, млн чел. 
1 103 000 2 109 0,3 
2 76 480 3 087 20,1 
3 76 600 1 609 0,5 
4 84 116 1 041 6,4 
5 25 460 3 340 5 

Определите острова. Ответьте на дополнительные вопросы: А) Остров № 1 является круп-
нейшим из островов Земли этого происхождения. Назовите происхождение острова. Б) В ак-
ватории Мирового океана, омывающего берега острова № 2, зарождается одно из крупнейших 
океанических течений. Назовите его. В) Назовите тип климата и климатический пояс, харак-
терный для острова № 3. Г) Несмотря на достаточно северное положение острова № 4 (цен-
тральная часть острова находится примерно на широте Красноярска), климат здесь очень 
мягкий и даже средняя температура января значительно выше 0º С. Назовите главную при-
чину этого. Д) Остров № 5 находится в подвижном складчатом поясе и для него характерна 
вулканическая деятельность. Назовите самый высокий вулкан этого острова. 
Задача 4. Перед Вами схема круговорота веществ в земной коре. Определённые стадии, процессы, 
виды энергии заменены цифрами. 

 

1 – процесс 
2 – группа горных пород 
3 – группа горных пород 
4 – группа горных пород 
5 – вид энергии 
Заполните пробелы. От-
ветьте на дополнитель-
ные вопросы: А) Почему 
при частом переходе 
температуры воздуха че-
рез 0ºС (частом чередо-
вании заморозков и от-
тепелей) интенсив-
ность процесса № 1 мно-
гократно усиливается? 
Б) Из списка выберите 
породы, не относящуюся 
к группе пород № 2: 

гипс, известняк, мрамор, нефть. В) Приведите пример породы из группы № 3, образующуюся из 
каменного угля в результате его преобразования. Г) Почему в группе пород № 4 практически 
невозможно встретить отпечатков животных и растительных организмов. Д) Назовите 
крупнейшие формы рельефа, образованные под воздействии вида энергии №5. 
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9 КЛАСС 
ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО ТУРА 

1. Этот субъект Российской Федерации входит в Северо-Кавказский экономический район. Ко-
ренные жители называют себя нахи и говорят на одном из языков северокавказской языковой 
семьи. Его восточный сосед имеет выход к крупнейшему, по площади водного зеркала, озеру на 
планете, а на территории северного соседа расположен один из самых известных бальнеоло-
гических курортов России. Центр западного соседа – самый маленький по численности населе-
ния город России, а столица южного – до революции назвалась Тифлис. Выберите субъект Рос-
сийской Федерации, о котором идёт речь. 
А) Ставропольский край  Б) Ингушская республика  В) Республика Калмыкия 
Г) Чеченская республика  Д) Карачаево-Черкесская республика  
2. Выберите географический объект, который имеет отношение к России, Туркмении, Ирану, 
Казахстану, Азербайджану. 
А) Уральские горы    Б) Кавказские горы  В) Каспийское море 
Г) Прикаспийская низменность  Д) Волга 
3. Выберите экономический район, в котором отсутствует атомная энергетика. 
А) Северо-Западный  Б) Дальневосточный   В) Уральский 
Г) Центральный  Д) Восточно-Сибирский 
4. Выберите субъект Российской Федерации, в котором численность сельского населения пре-
вышает численность городского. 
А) Пермский край   Б) Чувашская республика  В) Республика Алтай 
Г) Республика Карелия  Д) Липецкая область 
5. Выберите реку, которая не относится к бассейну внутреннего стока. 
А) Дунай Б) Сырдарья   В) Терек Г) Волга Д) Шари 
6. Выберите горную систему, которая находится за пределами Альпийско-Гималайского гор-
ного пояса. 
А) Карпаты  Б) Алтай В) Памир Г) Кавказ Д) Пиренеи 
7. Выберите город, находящийся в области с повышенной сейсмичностью. 
А) Томск Б) Омск В) Новосибирск Г) Владикавказ  Д) Екатеринбург 
8. Выберите реку, в устье которой среднегодовое количество атмосферных осадков мини-
мально. 
А) Дон Б) Кубань В) Волга  Г) Обь   Д) Западная Двина 
9. Выберите пару городов России с максимальной разницей поясного времени. 
А) Санкт-Петербург и Воронеж Б) Калининград и Пермь В) Москва и Екатеринбург 
Г) Калининград и Ижевск  Д) Ростов-на-Дону и Уфа 
10. Выберите российский город-миллионер, который имеет координаты 58º с.ш. и 56º в.д. 
А) Казань Б) Ростов-на-Дону В) Пермь Г) Нижний Новгород Д) Киров 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 
Задача 1. Школьник Иван в летние каникулы решил заняться самообразованием и записался на не-
сколько дистанционных курсов, проходящих онлайн. Иван проживает в часовой зоне МСК+3. 
В каком субъекте Российской Федерации проживает Иван? В каких часовых зонах находятся 
преподаватели? В каком порядке школьнику нужно посещать занятия, чтобы успевать на все 
курсы в течение одного дня? 

Название курса 
Начало занятия по 
местному времени 

преподавателя 

Конец занятия по 
местному вре-

мени преподава-
теля 

Город, в котором 
находится препо-

даватель 
1. Программирование 13:00 14:30 Санкт-Петербург 
2. Геоморфология 11:00 12:00 Пермь 
3. Шахматы 16:00 17:00 Иркутск 
4. Трёхмерное моделирование 14:00 15:30 Владивосток 
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Задача 2. Перед Вами списки, в которых содержатся российские заповедники, охраняемые виды 
животных (растений) и водные объекты. 
1) Алтайский  2) остров Врангеля  3) Кандалакшский 4) Воронежский 5) Кивач 
А) гага  Б) карельская берёза  В) овцебык Г) речной бобр Д) горный баран 
I) р. Дон  II) Белое море III) Телецкое озеро IV) р. Суна V) пролив Лонга 
Установите соответствия: российский заповедник – охраняемый вид животных (растений) 
– водный объект, находящийся в пределах заповедника. Ответьте на дополнительные во-
просы. 1) Назовите центр субъекта Российской Федерации, в котором расположен Алтайский 
заповедник. 2) Укажите моря, условной границей между которыми является остров Врангеля. 
3) На территории каких субъектов Российской Федерации находится Кандалакшский заповед-
ник. 4) Назовите природную зону, в пределах которой находится Воронежский заповедник. 5) 
Назовите обширную часть Восточно-Европейской (Русской) платформы, в пределах которой 
находится заповедник Кивач.  

Задача 3. Перед Вами контуры пяти полуостровов России (все они представлены в разных масшта-
бах). 

 
1 2 3 4 5 

Определите полуострова. Ответьте на дополнительные вопросы. А) Перечислите моря, омы-
вающие полуостров № 1. Б) Назовите мыс в северо-западной части полуострова № 2. В) Назо-
вите крупнейший из коренных народов, проживающих в пределах полуострова № 3. Г) Назо-
вите важнейшее полезное ископаемое, добываемое на территории полуострова № 4. Д) Назо-
вите высшую точку полуострова № 5. 
Задача 4. Представьте, что Вы путешествуете вдоль 40 меридиана от г. Архангельска до г. Ростова-
на-Дону. Ваш путь пролегает через несколько субъектов Российской Федерации с разными природ-
ными условиями.  
Заполните таблицу, отразив зональные различия природных условий в этих регионах.  
Регион Архангель-

ская область 
Вологодская об-

ласть 
Ярославская об-

ласть 
Владимирская об-

ласть 
Природная зона 
 1 2 

Преобладающая 
растительность 3 Широколиственно-хвойные леса 

Преобладающий 
тип почв 4 5 

 

Регион Рязанская об-
ласть 

Липецкая об-
ласть 

Воронежская об-
ласть 

Ростовская  
область 

Природная зона 
 6 7 8 

Преобладающая 
растительность 

Дубовые и липо-
вые леса 

Разнотравная степь с ши-
роколиственными лесами 

Разнотравно-ковыльная 
степь 

Преобладающий 
тип почв 9 10 
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10 КЛАСС 
ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО ТУРА 

1. Выберите субъект Российской Федерации, отличающийся от остальных расположением 
в другом федеральном округе. 
А) Саратовская область  Б) Волгоградская область В) Астраханская область 
Г) Ростовская область  Д) Республика Калмыкия 
2. Выберите народ Российской Федерации, язык которого не относится к тюркской языковой 
группе. 
А) ногайцы  Б) кумыки В) карачаевцы Г) кабардинцы Д) тофалары 
3. Выберите металл, который добывают на следующих месторождениях: Олимпиадинское, 
Дукатское, Нежданинское, Северо-Енисейское. 
А) медь  Б) никель В) золото  Г) олово  Д) алюминий  
4. Крупнейшее в России месторождение нефти – Самотлорское. Выберите субъект Россий-
ской Федерации, в котором оно находится. 
А) Республика Татарстан   Б) Тюменская область В) Ямало-Ненецкий АО 
Г) Ханты-Мансийский АО – Югра Д) Республика Коми  
5. Определите субъект Российской Федерации по его описанию: «Большая часть территории 
расположена за полярным кругом. Особенностью ЭГП является выход к государственной гра-
нице России. Из полезных ископаемых большое значение имеют запасы апатитов, железных 
руд и руд цветных металлов. На территории субъекта Российской Федерации работает АЭС». 
А) Мурманская область  Б) Красноярский край  В) Республика Коми 
Г) Курская область   Д) Республика Саха (Якутия) 
6. Выберите субъекты Российской Федерации, на территории которых работают крупней-
шие в России металлургические предприятия, производящие сталь и прокат. 
А) Вологодская и Липецкая области Б) Мурманская и Архангельская области 
В) Московская и Тверская области Г) Белгородская и Курская области 
Д) Томская и Челябинская области 
7. Выберите фактор, который оказал решающее воздействие на размещение крупных алюми-
ниевых комбинатов в Красноярском крае и Иркутской области. 
А) сырьевой     Б) энергетический     В) экологический     Г) потребительский     Д) транспортный 
8. Выберите явление, с которым связаны бидонвилли и фавеллы. 
А) агломерация     Б) ложная урбанизация     В) рурализация     Г) конурбация     Д) колонизация 
9. Выберите страну с унитарной формой административно-территориального устройства. 
А) Китай  Б) Индия  В) Бразилия  Г) Австралия  Д) Нигерия 
10. Выберите наиболее плотно заселённую низменность. 
А) Ла-Платская Б) Прикаспийская В) Индо-Гангская Г) Оринокская Д) Амазонская 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 
Задача 1. Перед Вами перечень географических объектов и валют четырёх государств.  
1. Влтава, Брно, крона 2. Дунай, Кошице, евро 
3. Дунай, Грац, евро 4. Дунай, Дебрецен, форинт 

Определите, какие страны зашифрованы в таблице. Укажите их названия, а также названия 
их столиц. Какая страна относится к федеративным республикам? Титульный народ какой 
страны относится к финно-угорской группе уральской языковой семьи? 
Задача 2. В экономической географии широко используется понятие коэффициента специализации. 
Он рассчитывается как отношение доли региона в производстве какой-либо продукции (или от-
расли) к доле этого региона в населении страны. Например, если регион производит 2% всей про-
дукции химической промышленности страны, при этом сосредотачивая 1% населения, то коэффи-
циент специализации равен 2. Если значение больше 1, то отрасль можно считать отраслью специ-
ализации. В таблице приведены значения коэффициентов специализации на 2020 год по 10 группам 
производств обрабатывающей промышленности для пяти субъектов Российской Федерации.  
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А 0,41 14,06 1,24 0,41 0,08 0,29 0,29 0,22 0,24 0,26 
Б 0,71 0,47 0,09 0,20 1,16 0,83 0,67 3,20 1,24 0,72 
В 2,71 0,39 0 1,00 0,20 1,02 7,64 0,77 0,31 0,57 
Г 0,78 0,57 1,42 0,41 0,07 0,53 0,49 1,08 1,38 3,71 
Д 0,40 0,16 5,68 3,33 0,52 0,52 1,03 1,22 0,37 0,39 

Список субъектов Российской Федерации: Ивановская область, Иркутская область, Липецкая об-
ласть, Самарская область, Удмуртская Республика. 
Установите соответствия: субъект Российской Федерации – соответствующая ему строка 
таблицы. Ответьте на дополнительные вопросы. 1) Как видно из приведённых коэффициен-
тов, в субъекте Российской Федерации А наибольшую роль играет лёгкая промышленность. 
С какой целью в здесь создавались предприятия машиностроения? 2) Назовите второй по чис-
ленности населения город субъекта Российской Федерации Б и его крупнейшее промышленное 
предприятие. 3) Назовите крупнейшую реку субъекта Российской Федерации В и море, куда она 
впадает. 4) Назовите единственный центр железнодорожного машиностроения субъекта 
Российской Федерации Г. 5) Субъект Российской Федерации Д граничит сразу с  тремя респуб-
ликами. Перечислите их. 
Задача 3. Перед Вами таблица с субъектами Российской Федерации, объединёнными в семь групп. 
 Группы регионов 
Группа № 1 Ленинградская и Ростовская области, Краснодарский край, Республика Крым, 

г. Севастополь  
Группа № 2 Республики Бурятия и Калмыкия 
Группа № 3 Псковская область, Республика Алтай 
Группа № 4 Архангельская и Тюменская области 
Группа № 5 Калининградская область, Красноярский край, Республика Дагестан, Чукотский 

автономный округ 
Группа № 6 Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республики Алтай и Тыва, Магадан-

ская область, Камчатский край 
Группа № 7 Калужская, Нижегородская, Орловская, Рязанская области 

Напишите общую характеристику для каждой из групп субъектов Российской Федерации 
(списки регионов исчерпывающие).  
Задача 4. Перед Вами таблица, в которой зашифрованы субъекты Российской Федерации. 

№ Площадь, 
кв. км 

Численность 
населения, 
тыс. чел. 

Статус Наиболее крупный по 
площади соседний регион 

1 42100 1517 республика Пермский край 
2 2561 12380 город федерального подчинения Московская область 
3 3 083 523 959 республика Красноярский край 
4 176 700 43 автономный округ Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ 
5 1 079 428 город федерального подчинения Республика Крым 
6 160 600 2633 край Республика Коми 
7 15 100 976 область – 
8 461 400 146 область Республика Саха (Якутия) 
9 3000 473 республика Республика Чечня 
10 472 300 316 край Чукотский автономный 

округ 
Определите, какие субъекты Российской Федерации зашифрованы в строках таблицы. 
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11 КЛАСС 
ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО ТУРА 

1. Выберите страну, о которой идёт речь. Это островное государство в 1996 г. получило интернет-
домен тесно связанный с телевидением. Домен ежегодно арендуется и перепродается, что является 
основным источником дохода страны. 
А) Турция  Б) Тувалу  В) Тонга  Г) Тунис   Д) Того 
2. Выберите пару стран, первая из которых является лидером по добыче железной руды, а вторая – по 
выплавке чугуна и стали. 
А) Россия и Китай Б) США и Индия В) Китай и Китай     Г) Китай и Россия Д) Россия и США 
3. Выберите общую характеристику акваторий: Гвинейский залив, Мексиканский залив, Северное 
море. 
А) для них характерна максимальная густота морских транспортных коммуникаций 
Б) являются главными рыбопромысловыми районами мира 
В) во всех акваториях в пределах шельфа добывается нефть 
Г) воды отличаются аномально высокой соленостью 
Д) это самые грузо- и пассажиронапряжённые акватории мира 
4. Выберите материк, на котором находятся три государства, входящих в десятку по площади тер-
ритории, являющиеся федерациями. 
А) Северная Америка  Б) Южная Америка  В) Евразия Г) Африка Д) Австралия 
5. Выберите этнос, не имеющий собственного (одноименного названию этноса) языка. 
А) швейцарцы  Б) голландцы  В) португальцы Г) словаки  Д) датчане 
6. Выберите реку, у которой устьевой участок заселён наименее густо. 
А) Миссисипи  Б) Янцзы  В) Волга  Г) Ганг  Д) Нигер 
7. Выберите реку, на берегах которой нет ни одного российского города-миллионера. 
А) Кама  Б) Ока   В) Иртыш  Г) Обь  Д) Амур 
8. Выберите пару стран, первая из которых является мировым лидером по сбору кофе, а вторая – ка-
као. 
А) Вьетнам и Индонезия  Б) Кот-д′Ивуар и Бразилия  В) Колумбия и Индонезия 
Г) Бразилия и Кот-д′Ивуар  Д) Бразилия и Гана 
9. Выберите государство, которое граничит по суше с несколькими странами. 
А) Лесото Б) Ирландия  В) Португалия  Г) Папуа – Новая Гвинея Д) Монголия 
10. Выберите страну по описанию: «Страна высокопродуктивного сельского хозяйства, относится 
к числу крупнейших в мире производителей крупного рогатого скота, лошадей, овец и пшеницы. Более 
75% земельного фонда приходится на эстансии – крупные хозяйства размером более 1000 га каждое». 
А) Бразилия  Б) Мексика  В) Аргентина  Г) ЮАР  Д) Канада 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 
Задача 1. Лига чемпионов по футболу – одно из самых популярных для просмотра спортивных соревнований 
в мире. В нём ежегодно принимают участие лучшие футбольные клубы Европы. Перед Вами список встреч 
группового этапа Лиги чемпионов. 
А) Брюгге – Манчестер Сити  Б) Пари-сен-Жермен – РБЛейпциг В) РБ Зальцбург – Вольфсбург 
Г) Лилль – Севилья  Д) Манчестер Юнайтед – Аталанта  Е) Мальмё – Челси 
Ж) Вольфсбург – Лилль.    З) Милан – Порту     И) Севилья – РБ Зальцбург.    К) Боруссия Дортмунд – Аякс 
Определите, на территории каких стран будут проходить встречи, если первыми в парах команд все-
гда стоят хозяева. 
Задача 2. Прочитайте отрывки из стихотворений Н.С. Гумилёва.  

Страна № 1 
Между берегом буйного Красного Моря 
И Суданским таинственным лесом видна, 
Разметавшись среди четырёх плоскогорий, 
С отдыхающей львицею схожа, страна. 
Север – это болота без дна и без края, 
Змеи чёрные подступы к ним стерегут, 
Их сестёр-лихорадок зловещая стая, 
Желтолицая, здесь обрела свой приют. 
А над ними насупились мрачные горы, 
Вековая обитель разбоя, Тигрэ, 
Где оскалены бездны, взъерошены боры 
И вершины стоят в снеговом серебре. 
В плодоносной Амхаре и сеют и косят, 
Зебры любят мешаться в домашний табун, 
И под вечер прохладные ветры разносят 
Звуки песен гортанных и рокота струн. 

Страна № 2 и страна № 3  
Здесь по-прежнему стойки 
Под напором ветров 
Башни римской постройки, 
Колоннады дворцов. 
У крутых побережий 
На зелёном лугу 
Липы, ясени те же, 
Что на том берегу. 
И Атласа громада 
Тяжела и черна, 
Словно Сиерра-Невада 
Ей от века родна. 
Этих каменных скатов 
Мы боялись, когда 
Варварийских пиратов 
Здесь гнездились суда. 
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Страна № 4 
Ах, наверно, сегодняшним утром 
Слишком громко звучат барабаны, 
Крокодильей обтянуты кожей, 
Слишком звонко взывают колдуньи 
На утёсах Нубийского Нила, 
Потому что сжимается сердце, 
Лоб горяч и глаза потемнели 
И в мечтах оживленная пристань, 
Голоса смуглолицых матросов, 
В пенных клочьях весёлое море, 
А за морем ущелье Дарфура, 
Галереи-леса Кордофана 
И великие воды Борну. 

Страна № 5 
В восемнадцатом веке сюда 
Лишь за деревом чёрным, рабами 
Из Америки плыли суда 
Под распущенными парусами. 
И сюда же на каменный скат 
Пароходов толпа быстроходных 
В девятнадцатом веке назад 
Принесла не рабов, а свободных. 
Видно, поняли нрав их земли 
Вашингтонские старые девы, 
Что такие плоды принесли 
Благонравных брошюрок посевы. 
Адвокаты, доценты наук, 
Пролетарии, пасторы, воры, – 
Всё, что нужно в республике, – вдруг 
Буйно хлынуло в тихие горы. 

Определите страны, о которых идёт речь в стихотворениях. Ответьте на дополнительные вопросы. 
А) В 1993 г. от страны № 1 отделилась часть, ставшая самостоятельным государством, в результате 
чего страна лишилась выхода к Мировому океану. Назовите отделившуюся территорию. Б) До 2011 г. 
страна № 2 была второй по площади на своём материке, а в 2011 г. в результате раздела страны № 4 
стала крупнейшей. Назовите столицу страны № 2. Кстати, это роднит её с такими странами, как 
Гватемала, Джибути, Панама и рядом других стран, в том числе страной № 3. В) В стране № 3 нахо-
дится самая северная точка материка, на котором страна расположена. Эта точка имеет несколько 
названий, напишите любое из них. Г) В пределах страны № 4 сливаются две крупные реки, в названии 
которых есть одно общее слово. Назовите эти реки. Д) В течение долгого времени страна № 5 фор-
мально удерживала лидирующую позицию по одному из важнейших видов транспорта. В настоящее 
время она занимает 2-е ме-
сто, пропустив вперёд Па-
наму. Назовите этот вид 
транспорта. 
Задача 3. На рисунке дан про-
филь рельефа поверхности ма-
терика и дна океана. 
В зависимости от высоты 
расположения гор, равнин 
и дна океана относительно 
уровня моря (пользуйтесь 
классификацией гор и равнин 
по высоте), правильно опре-
делите формы рельефа, ука-
занные цифрами на профиле. 
Как называется часть побе-
режья материка, которая за-
топляется морской водой во время прилива и осушается во время отлива? 
Задача 4. Перед Вами названия полуостровов, описания природных зон, в пределах которых полностью или 
большей частью находятся полуострова, и координаты одной из точек в центре полуострова. 
1) Скандинавский 2) Аравийский  3) Индостан 4) Пиренейский 5) Таймыр 
А) Сезонность проявляется в изменении увлажнения, т.е. выделяются засушливый и дождливый сезоны. Ха-
рактерны отдельно стоящие деревья или небольшие группы, не образующие сплошных лесных массивов. 
Б) Зима холодная и продолжительная, леса низкорослые, встречаются лишь небольшими фрагментами 
по речным долинам. Характерен сплошной мохово-лишайниковый покров и обилие ягод. 
В) Высокая сухость климата, из-за чего отсутствуют не только леса, но и сплошной травянистый покров. 
Резкие суточные перепады температур. 
Г) Зима теплая и дождливая, температура не опускается ниже 0º C. Лето жаркое и сухое. В лесах встречаются 
дубы (каменный, пробковый), дикие маслины, вереск, мирт. Однако из-за давней сельскохозяйственной осво-
енности, естественных угодий почти не осталось. 
Д) Характерны преимущественно хвойные леса, отчетливо выделяется холодный период с постоянным снеж-
ным покровом и относительно непродолжительный тёплый. 
I) 40º с.ш. 5º з.д.    II) 20º с.ш. 80º в.д.    III) 65º с.ш. 15º в.д.    IV) 75º с.ш. 100º в.д.    V) 25º с.ш. 45º в.д. 
Установите соответствия: название полуострова – описание природной зоны, в пределах которой пол-
ностью или большей частью находится полуостров – координаты одной из точек в центральной части 
полуострова. 
 


