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9. (акая часть Рос су|и мож(ет

.. .,ё* тропических ураганов?
"{ } А. 9.рноморское побережье

Р г1р'морский край

{'{

{{

северном полугшарии?
А. с суши на море

п Б. с моря на су1шу
1'ф! Б. 8доль береговой лу{нии

! * вдоль береговой л|4|1ии\,\.-/

1 и" 
'-ь[еоретинеский тур

Бремя вь|полнения - 20 минут. 3а каяцое задацие _ 1 балл. 1!1аксимум за

теоретический тур _ 16 баллов. 3а аналптический тур _ 38 баллов. 8сего -
54 балла.

1. }0ясньлй полярнь:й круг впервьпе бьлл пересечен экспедицией под

руководством:

/ { &'*' ддеяБеллинсгаузена
| и 

Фд*еймса1{ука
2. $акой из перечисленнь|х материков имеет

дневной поверхности над уровнем моря?

г) А. Антарктида 3.Ёвразияч Б. }Фжная Америка 9 (еверная Аллерика

3. }(то из перечисленнь|х путе[пественников исследовал наиболее севернь|е

районьл страньл?

подвергаться разруш]ительн0му воздействи!о

10.Ближ(е всего к вь!сочай!шеи вер1шине

|ринвичу €олнце находится в зените?

п А. Бвразия'ё Б.Африка

11. (акое из этих морей располо2кено
океанического типа?

Б. (алмь1кия
[. }Фхсная (ибирь

какого материка 22 ппоня в полдень по

Б. }Ф>кная Америка

Ф_ д,стра.ттия

4. Ёад какой территорией, в среднем, атмосферное давле||ие зимой вь:пше?

1ф в'"''**ая (и6ирь Б. 1,1ндо-[ангская низменность

{{ "$1у""'"'"" 
[.1{омандорские осщова\з --*5. (арелило часто назь|ва[от <<стра[!ой ть:сячц озер>). |{акая еще территория

моя(ет претендовать на подобньтй <<титул>?

преимуш{ественно на 3емной коре

с'ргассово
Б. Белое
Б. 9укотское
|. Балтийское

12.\{акая и3 этих форм рельефа не создана деятельностьго ледника?

4. Б'р аньи лбь: Б' 1{амьт

Ф т.рриконь1 г. йореньт

13. Фсновньпе запась! нефти в России приурочень!
А. йезозойскому осадочному чехлу
Б' |(раевому предгорному прогибу, сформировав1цемуся в (айнозое

Б. 3онам байкальской окладчатооти

ц$ Бьтхолам пород криот€шдического фундамента

14. Бьтберите правильное утверяцение:
А' 1(серофить1 - растения, хоро1по переносящие засоление

Б. 3ндемик пусть1ни Атакамьт - сей6а
Б. 1{аи6оль:цая фитомаоса (масса всех растений) характерна для саванн

/!'. ягель и вельвичия не моцт прои3растать на одной территории

15. 8 какупо сторону булет луть морской бриз Анем на поберепсь€ острова в

А. н.м. |{ржевальский

$;, Брмак

л / гц| коль|мская низменность
{ с' 

-Ё. 
ср.днерусская возвь11шенность

о А. [авайи
Б. Аляска
8. }[аибольгшая часть населения 3емли

' 46; Ёа прибреэкнь1х низменностях

{ ф Б. в предгорнь1х регионах
в. Ёа вь1сотах 1000-2000 м
[. Бо внутриконтинент€ш1ьнь1х региона

Б. Абеля ?асмана
[. РональдаАмундсена
на11бол ь 1шу!о среднюю в ь!соту

в. и.д.9ерский
г. }4. йосквитин

Б. Фбщий €ьтрт

|. |{рикаспийская ни3менность

пока3ь!вает не на север' а |\^ восток?
Б. 1{алифорния

{г
э/

0

б. Бьпберите правильное соответствие (<природная зона - почвь|)):
А. €ме1панньте леса - подзолисть1е

(") !. €убтропические леса - краоно-бурьте почвь1
!\" 

[Р. гш'роколиственнь|е леса - АеРново-под3олисть|е\,/
[. €тепь - черноземь1

'7.в каком 1штате с1шА стрелка компаса
по часовой стрелке
против часовой стрелке

т'ЁБаиоминг\*/
про)кивает:

16. !,ьтберите пару л(ивотнь|х' которь|е моцт встретиться в естественнь!х

условиях:
.(6.8омбат и кенцру
{о Б. Броненосец и горилла

(!. Ёхи ьна и птица-секретарь
|. []анда и антилопа-вилорог -/

-{'
14того _ 16 баллов ус'
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тектон'ической сщуктур древней платформьх. Ёа них неровнь!м плащом залег€[}от

рь]хль!е четвертичнь[е отлоя(ения, сформированнь]е неким процессом в конце

Р1того-38 баллов

/.

л
| п:

реки' несущие свои водь} в-_разнь1е;щрщ. 1ри самь1х крупньтх"из них ст2[пи ' :,

!Рзд!!!#А,я/:Р;93ь:ар?#;{?/\я4ърм;ф6хф#оъ*; ь'н?'?фт&алот. мягкц;#'ц
й]{тма!;( пбвьтбеЁнь:м"(х6'800/йм) количеством осадков и холмисть[й рельеф с
множеством котловин ста]ти {[ричиной сильной заболоченности территории и
обилия озер)). -.г --0пределите: 4 *'''

Ёазвание формьт рельефа; часть!о какой крупной равнинь| она является;
||азвание платформьт; название процесса и отло1кений, которьтмш бьпла
сформирована; водораздел' каких бассейнов здесь проходит; название морей1
роки и странь|' по территории которь|х оци протекак)т; самое и3вестное озеро.

14з трех к.]тиматощ€1мм вьтберите ту' которая ооответствует климац территории' о
:<оторой идет речь. Ёазовите этот тип к.]1имата. Асходя из ан€1лиза к.]1имато|рамм,
назовите две причинь1 ватпего вьтбора.
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1. [Ф>кньпй полярньпй

руководством:

^-/^. Фаддея Беллинсгаузена

[1 с; Б. !>кеймса (ука

/ д:'.вной поверхности над уровнем моря?

/ ]; ш Антарктида
[ц фю,наяАмерика

3.}'' из перечисленнь[х путе1шественников

районь| страньп?

.,{,"{^. н.Р1. |'{рх{евальский
{ ь Б. Брмак

.А' Б'д какой территорией,

{'} ь;' 

^. 
Босточная €ибирь

Ф исл андия

2. (акой из перечислоннь|х материков имеет наибольпшупо среднк)к) вь|соц/

[еоретический тур

Бремя вь!полнения _ 20 минут. 3а ка}кдое 3адание _ 1

теоретический 'ур 
_ 16 баллов. 3а аналитический тур

54 6алла.

{
\-7 |. +.-. ! /,( {' '/г {'' {' (-"

балл. Р[аксимум 3а

- 38 баллов. Бсего -

круг впервь!е бьпл пересечен экспедицией под

Б. Абеля |асмана

ф р''' альдаАмундсена

| *'# #'{{ 
9. ,.акая часть России мож(ет

тропических ураганов?
1я{ А. 9ерноморское побережье
7 ы, й |{р'морский край

{; "'{\. €аргассово
*.\" ь' Б. Белое

ф. 9укотское
|" Балтийское

12. (акая и3 этих форм

1 :{,$' Б'раньи лбьт
{" 'ф (Ёч'" терриконь1

10.Ближ(е всего к вь!сочайгшей
|ринвичу €олнце находится в

/ 
, Ф. ввр а3ия

т ь' Б. Африка

11. (акое и3 этих морей располо)!(ено
океанического типа?

подвер гаться разру|шительному воздеиствиго

Б. (алмь1кия
[. }9экна'1 (и6ирь

вер1шине какого материка 22 ипоня в полдень по
зените?

Б. }Фжная Америка
[. Австралия

преимуш{ественно на 3емной коре

Б. Бвра3ия
[. €еверная Америка
исследовал наиболее севернь!е

Ф} и.д. т{ерский

г. ?1. Р1осквитин
в среднем' атмосферное давление зимой вьппше?

Б. Р1ндо_[ангская низменность
| . 1{омандорские острова

рельефа не создана деятельность}о ледника?
Б. 1(амьт
[. йорень1

5. (арелию часто назь|ва!от (<страной тьпсячи озер>. (акая ец{е территория

' ,.: *1Ф*(ё\ претендовать на подобньтй <<тицгл>?"-'[' 
{.}(ольтмская низменность Б. Фбщий €ьтрт

ф. ср"л".русскФ{ возвь1!пенность [. |{рикаопийская низменность
6. Бь:берите правильное соответствие <<{|риродная зона _ цочвь|)>:
А. €меш:анньте леса - подзолисть1е

/ ,..-- Б. €убщопинеские леса - красно-бурь1е почвь1
'| с Б. |[ироколиственнь1е деса _ дерново-подзолисть|е

ф с'епь - черноземь]

7. 8 каком [||тате €[!!А стрелка компаса показь!вает не на север' а на восток?
Б. (алифорния

[. Байоминг
8. Ёаибольгцая часть населения 3емли проя(ивает:

(щ на прибре)кнь1х низменностях
\_"/

..".(- Б. в предгорнь1х регионах
| ь' &, н' вьтсотах 1000-2000 м

[. Бо внутриконтинентальнь1х региона

13. Фсновнь!е запась| нефти в России приурочень[

, {Ф. йезозойскому осадочному чехлу

{ ь' Б. (раевому шредгорному прогибу, сформировав1шемуся в (айнозое

Б. 3онам байкальской складчатости
1-. Бьтходам г{ород кристаллического фу"д'мента

14. Бьпберите правильное утвер}кдение:
А. 1{серофитьт - растен||я, хоро1шо переносящие 3аооление

@ 3ндемик пусть|ни Атакамь; - сей6а
Б. Ёаибольтцая фитомаоса (маоса всех растений) характерна для оаванн

[. 9гедь и вельвичия не мог}т произрастать на одной территории

15. Б какупо сторону булет л1'ть морской бриз Анем на поберехсье острова в

северном полупшарии?
А. с суши на море

/ .**ф. € мор я ъ|а су|шу
? ь' Б. Бдоль береговой линир| по часовой стрелке

|. Бдоль береговой линии против часовой стрелке

16. Бьпберите пару 2!{ивотнь|х' которь|е могуг встретиться в естественнь1х

условиях:
0 {"'. Бомб ат икенгуру

Б. Броненосец и горилла
ф. Бху1дна и птица-секретарь
[ . |[ан да и антилопа_вилорог

! -г.А. [-авайи

{ ,' 6) д'',ска

}1того - 1б баллов

! ,,'-/
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Аналитический тур

Бремя вь[полнения _ 25 мин

3адание .]\!: 1 (максимальнь!й балл - 18)

''у'
-:/,,

:1 !' 1

{(#

,2татерриторияявляетсячастьтож.3десьберутнатало

мЁо>:<ёством котловин стали прининой сильной заболоченности территории и
обилия озер>). ./ - (,/ А ь-:

Фпрелелите:

[азвание формь: рельефа; частью какой крупной равнцнь! она является;
название платформь:; цазвание процесса и отло}кений, которь:ми бьпла
сформирована; водораздел' каких бассейнов здесь проходит; цазвание морей;
реки и странь|' по территории которь|х они протекак)т; самое и3вестное озеро.

71з трех климатощамм вьтберите ц' которФ1 соответствует климату территории' о
которой идет речь; Ё{азовите этот тип к.]1имата. Асходя из ана1тиза к.ттиматофамм'
назовите две причинь[ ва1пего вьтбора.

(лиматограмма м 1 1{лиматощамма ш 2

72 гп

(лиматощамма ]ч[ч 3

94 гп

Р1ногие геощафитеские объектьт похо)ки друг на друга по овоим природ!{у

:'т"''"'"*,*"'уу"олага1отся 
",яу"''',.'*,;уй 

планетьт. 
а;;

3адани## 2 (максимальнь|й балл - 20)
!{"Р/,{1!"0&{' 

- ц' **ж**1"<<!анная форма релъефа является часть}о одной из й$упнейлших ра
основании этой формьт рельефа з€шега}от известняки' мергели и глинь1/
;:ж#'?;т;#2;*?;'жг#}Ёъ:""",;т*ы1*:'#;
рь!хль|е четвертичнь|е отлоя(ения, сформированнь]е неким процессом в конце
плейстоцена. йаксимальц€и вь1сота - 343 мера. а ,';
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20.3везда' благодаря наблгодениям за которой древние египтяне со3дали

-., '/к^ленд^рьз -4 <-
{/ ! *'€ириуф €олнцеБ) Бетельгейзе[) &ьциона ./ у.'

9асть !.
3адание 1. Рекомендуемое время вь1полнениязадания -5 минут.

йаксимальное количество баллов -5.

2,5 6алла 3а ка)кдьтй вернь1й ответ.

Б польск0м городе 1орунь на одном из домов на каменной плите

значится надпись со следу}ощими словами: <<19 февраля 1473 года он

остановил €ол1[|!€э раскрутил 3емл}о и прославил польское племя)>.

'",!'ц

9асть [1.Рекомендуемое время вь1полнения задан\4я 5 минут.
йаксимальное количество 6аллов-2.
0,5 6алла за ка)кдьтй вернь1й ответ.
Бам необходимо определить какое су)кдение верное' а какое нет.
Ёапротив верного су)кдения написать слово (да>)' напротив не верного
су)кден14я написать слово (<нет)>.

1. }ран и Ёептун назь1ва}от планетами_близнецами -у"

2. Рельеф 3емли - это только горь1 }"{4#&

з. Африка- самьтй сухой материк на 3емле }(9**
4. }рагань1 во3ника}от над тропическими морями }оь

9асть 11!.Рекомендуемое время вь1полнения задания -5 минут.
]\{аксимальцое количеств о базтлов -2.

0,5 балл за каждьтй верньтй ответ.

|!равильно установите соответствие ме}кду на3ванием материка и
я(ивотнь|м' обитапощем на этом материке. Фтвет в виде цифр запилшите в
таблицу, располо)кеннук) после задания.

Базвание материка |{р едставитель х{ив отного
мира

А) Австралия 1. Бельтй носорог
Б) Антарктида 2.}тконос
в) Африка 3 .Амператорский пингвин
1-) }Фэкъ1ая Америка 4.}|енутвец

9асть [\/.Рекомендуемое время вь1полнения задания _5 минут.
йаксим;ш{ьное количество баллов -2.

0,5 балл за ках{дь1й верньтй ответ.

}{азовите и3вестнь|е вам на3вания цветнь!х морей. Б ответе долж(нь!
прозвучать названия четьпрёх морей. /{"
{###}|$с#&ь#е'ф щ9 г! н

$--ржр 4}','*Р&д*-

Р1аксимальное количество баллов -5.

1) **с усоу* ц^0'у!А/-| !р,'уо',,'л и'-у* е2,/!'.}цр'4!ец1ц,{ фч+у
Берхутшки деревьев под напором веща' сбраоьтв{шт лиотву' окло}т'[ли свои

ветви к заходящему €олнцу. ||о лесу:пёл путник, г{ридер)кива'т |]1]и{пу' чтобьд

встренньтй ветер не сорвал её с головьт. |{ройдя некоторое расстояние' цутник

повернул н€}лево и продош1(ил свой путь перпендичлярно под углом 90

щадусов) к пройденвой дороге. !кажите направление

(север,тог,запад,восток), в котором ста.,1 двигаться гутник. % 
хЁ г

Р[аксимальное количество баллов за вс}о работу-3б
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||ервьпй этап Бсероссийской олимпиадь! 1пкольников.

|еография. 6 клас с. 2816'2017 гг.

Бремя вь!полнения работьт- 45 минут

1 часть. [естовьпй ра}Ёд.

Рекомендуемое время вь1полнения - 20 минут.

йаксимальное количество баллов - 20

1 балл за ках(дьтй вернь1й ответ.

Б каэкдом случае необходимо вьпбрать один верньтй ответ

1. }{ магматическим горнь!м породам относится:

А) известнякБ) красньтй песчаникБ) пемзаф торф

2. }&к назь|вается прибор, которь:й фиксирует состояние земной корь|:

$[ н:компасБ) нивелир$ баромещф оейсмощаф

3. !(акая гора является вь[сочайгшей вер1пиной су1ши:

А) 1{илиманд>кароф 3льбрусв) Аконкаца[) [экомолунгма

4.|орь! на карте обозначак)тся цветом:
А) голубьтмБ) >кёлтьтмф коричневь1мг) зелёньтм

5. |[ервь[м предполо)!(ил' что 3емля имеет фор*у 1||ара:

Ф др'стотельБ) |1ифагор €амосский
Б) |1толемей1-) €трабон

6. |[ервое кругосветное путе1шествие совер1цила экспедиция:
| ,"''

/ ,,; А) [ристофора 1{олумбаф Фернана Р1агел лана

в) Баско да [ама[) Р1арко |{оло

7.Антарктиду открь!л:
(}{ А) [ристофор (олумб6} Фернан йагеллан

Б ) Р1артин Бехайп,фаддейБеллингаузен

8. /[итосфера это:

а;",.1 {' А) зем;1ая кора и верхний слой мантии до глубиньт 50-200 км.

(,) (' Б) земная кора

Б) зем11ая кора и мантия

$ земная кора, мантия, ядро

11.(ореннь!е ж(ители Америки:

{г Ф "*,дейцьтБ) 
индийцьтБ) инки[) персьт

|2. Баско да [ама открь!л морской путь:

# ф в АфрикуБ) вАнди[ов) в Антарктиду[) в Австрали}о

13. €амая дальняя планета от €олнца из планет 3емной группь[:

{ А) 3емляф\4арсБ) Бенера|) йеркурий

14.€амая боль1шая планета €олнечной системь!

А) Ёептунф €атурнБ) }Фпитер|) Р1еркурий

15.(мена времён года на 3емле обусловлена:

#Ф осевь1м вращением 3емлиБ) действием приливнь1х сил

& ",'щением 
3емли вокруг €олнца|) притя)кением [уньт и 3емли

1б. [|рибор для измерения сторон горизонта назь|вается:

{ ,'{ А) нивелирБ) барометрФ компас1-) глазомер
{*/

17, [лавное занятие населения тундрь|:

4'г ф оленеводствоБ) растениводство
'' 

Ф#

'! 
- 

в) садоводство[) работа 
ъ|а заводах и 

фабриках

/**й; #&

;Ё ',#-$\,
,€ {'!д*

:*{
$'.):
{. ц';

9. Р[ировой 0кеан составляет от площади су1ши примерно:

А) 5 0%Б) 90%ош) 70%г) з0%

10. {ля какой природной 3онь! характернь! такие показатели' как
постоянно вь[сокая температура кругльпй год,больгшое количество

круглогодично и е)кедневно вь!пада}ощих атмосфернь!х осадков:

А) тайгаБ) степьф вла)кньтй экваториштьньтй лес|) тундра

18. |ейзером на3ь|ва|от источник' периодически вьпбрасьпвапощий из ,

земнь|х недр:
А) лав1@ горячу1о воду и г1ар

8) газь: и пьтль[) щязевь|е потоки

19. (то является автором первого средневекового глобуса' до[пед|пего до

0[{

{} *** {''

/;',*

р;-

#

у}ъ
{"}\-#

{'{

на1ших дней:
!* .!'ь/ А) АнаксимандрБ) |{ифагор

Б) йартин Бехаймф 3ратосф.',
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|[ервьпй этап Бсероссийской олимпиадь! 1школьников.

|еография. 6 класс.20|6'2017 гг.

Бремя вь|полнения работьт- 45 минут

1 часть. ?естовь:й раунд.

Рекомендуемое время вь1полнени'| * 20 минут.

1!1аксимальное количеотво баллов - 20

1 бапл за капсдьтй верньтй ответ.

Б каясдом случае необходимо вь:брать один вернь|й ответ

.-|. }( магматическим горнь|м породам относится:

с)о А) известнякБ) красньтй песваник8) пемзфторф

^ }. |{ак назьтвается прибор, которь:й фиксирует состояние земной корь|:
у0 ф компасБ) н'""лиф баромещ[) сейсмощаф

/[
имеет форму 1шара:

{{

{{

и мантия
мантия, ядро

3. [{акая гора является вь[сочайпшей вер1шиной су1ши:

{ { Ф к"лиманд)кароБ) 3льбрусБ) Аконкацаг) [>комолунгма

4.|орь! на карте обозначак)тся цветом:
А) голубьтмБ) >кёлть1мФ коричневь1мг) зелёньтм

5. |{ервь[м предполо)кил' что 3емля

/ '{ А) Аристотел'Ф п'фагор €амосский
! !ё 

Б) [толемейг) €трабон

/;;

,р/" ) ,-
\"' {.)

1' ф.емная кора и верхний слой мантии до глубиньт 50-200 км.

4 # Б) земная кора

Б) земная кора

{-) земная кора'

6. |[ервое кругосветное путе!шествие совер1шила экспедиция:

Ф христофора 1{олумбаБ) Ферн ана Р!!агел лана

Б) Баско да [ама[) Р1арко |{оло

7.Антарктиду открь!л:
А) 1ристофор (олумбБ) Фернан Р1агеллан

Ф м*ртин Бехайм[)ФаддейБеллингаузен

8. .|[итосфера это:

#{ 9. Р[ировой 0кеан составляет от площади су1ши примерно:

Ф 50%Б) 90%в) 70%г) з0%

- \0. !,ля какой приролной 3онь| характернь! такие показатели' как

}"т постоянно вь|сокая температура кругльтй год'больхпое количество
[ у 

круглогодично и е)|(едневно вь|падающих атмосфернь|х осадков:

А) тайгаБ) степьф влахсньлй экваториальньтй лес[) цндра

- 11.[ореннь|е 2|{ители Ап:ерики:

{ { о""дейцьтБ) индийцьтБ) инки[) персь:

12. Баско да |ама открь|л морской путь:

,|,{ А) в Африку$ в 14ндитоБ) в Антарктиду[) в Австралито
!"

13. €амая дальняя планета от €олнца из планет 3емной группь[:

$ А) 3емляфР1арсБ) Бенераг) Р1еркурий

.с; ,{
{м

14.€амая боль(шая планета солнечной системь|

А) БептунБ) €атурт@ }Фпитерг) Р1еркурий

15.€мена времён года на 3емле обусловлена:

. { А) осевь1м вращением 3емлиБ) деиствием приливнь1х сил

{ а Ф ,р'щением 3емли вокруг €олнцаг) притя)кением -|{уньт и 3емли

1б. [1рибор для и3мерения сторон гори3онта на3ь[вается:

} { А) нивелирв) барометф компасг) глазомер
"{м

{) {;]ж#н"дрБ) |{ифагор
ш' {') Б) йартин Бехаймф3ратосф.*'

\7. [лавное занятие населения тундрь!:
' Ф оленеводствоБ) растениводство
в) садоводствог) работа на 3аводах и фабриках

18. |ейзером назь|ва[от источник' периодически вьпбрасьлвахощий из

земнь|х недр:
А) лав€) горячу}о воду и пар

Б) газьт и пьтль[) грязевь]е потоки

19. 1{то является автором первого среднев€кового глобуса' до!||ед[цего до



!**# 6 ()3

:',,'е*" 
20.3ве 3А4э благодаря наблгодениям

'!. календарь:
А) €ириусф €олнцев) Бетельгейзе[) Альц иона

9асть [1.Рекомендуемое время вь1полнения задания 5 минут.
Р1аксимальное количество баллов-2.
0,5 балла за ка)кдьтй вернь1й ответ.
8ам необходимо определить какое суя{дение верное' а какое нет.
Ёапротив верного су)|{дения написать слово (ца>>' напротив не верного
суя(дения написать слово <(нет>).

1. 9ран и Ёептун назь]ва1от планетами_близнецами цс\
о { /', ] РельеФ 3емли - это только горь: $с-\ , 

*'

/а 3. Африка_оамьтйсухойматерикна3емле рц-ь.\
4. !раганьт возника}от наА топическими морями ь\_[тт\

{асть 1|!.Рекомендуемое врем'| выполнени'{ 3ада|\ця _5 минут.
Р[аксимальное количество баллов -2.
0,5 балл за каждьтй верньтй ответ.
|[равильно установите соответствие мея{ду на3ванием материка \4

х{ивотнь!м' обитапощем па этом материке. 0твет в виде шифр запипшите в
таблицу, располо)кенную после задания.

Ёазвание материка |{р едставитель х{ивотного
мира

А) Австралия 1. Бельтй носорог
|) 4ц''рктида 2.9тконос
в) Африка 3 . Р1мпер?торский пингвин
| 1Ф*ная Америка 4.[енивец

9асть [!.Рекомендуемое время вьтполнения задаъ!ия -5 минут.
Р1аксима.т]ьное количество баллов -2.

0,5 балл за ка}кдь1й верньтй ответ.

Ёазовите известнь!е вам названия цветнь!х морей. Б ответе дол)кнь|
прозвучать названия четь!рёх морей.

9асть !.

3адание 1. Рекомендуемое время вь1полнения задан|4я -5 минут.

Р1аксимальное количество баллов -5.

2,5 6алла за ка)кдь1й вернь1й ответ.

Б польском городе [орунь на одном и3 домов на каменной плите
значится надпись со слеА}гощими словами: <19 февраля 1473 года он

остановил €олЁ|{€: раскрутил 3емлю и прославил польское племя).

1) о ком идё: рень?о (^_а'-ь{)$6аь.:д

2) (акое открь|тие ,цринадл9щит этому ч(
о|+ ои."\с\}&Ф ё ц.^д [-., \А}А-и(

3апание 2. Рекоменпуемое воемя вь1по)}неь

человеку?

3адание 2. Рекомендуемое время вь1потн

йаксимальное количество баллов -5.

Берху:шки деревьев под напором веща, сбраоьтвая т|иотву' окло}]яли овои

ветви к 3аходящему €олнцу. |!о лесу тшёл путник, придержив€ш 1цляпу' чтобьт

встретньтй ветер не сорвал её с головьт. |{ройдя некоторое расстояние, путник

повернул нш19во и продол}кил свой путь пергтендицлярно г{од углом 90

градусов) к пройденной дороге. )/каэките направление

(север,!ог'запад'восток), в котором ст€ш1 двигаться путник.

}-\с' *)г.

Р[аксимальное количество баллов за вск) работу-3б

за которой древние египтяне создали
/2ь: ,./ {''

А''" {ф *у
,{

{р
,-'-/Фс'а"

-{ .; "/
-';дА.{,ск-4; {'€- { **"4*'{

4,*;*.#|"

,/#,2.'- 1*са|'1!"44-4;)' *. ""'

/
"./*;'А }

.}' .1 !

'А- '

"ё"р.
| Б 1'
{ 7./

1"'' (-|"},{'ро 0(
"РР*с,-6сц,\
|1о"ьс*х.*ое ц.,*&

А Б в г
,\ 3 4 ч

[рс.с+<л'е /ч-дэв€ .;(ес,{1'2 с!.(-'.)р@ \ ^{-Р-р'цэе 0с15;р2 ' 
&*.я,сае й-,сФре



|[ервьпй этап Бсероссийской олимпиадь[ 1школьников.

|еография. б клас е.2016-2017 гг.

Бремя вь[полнения работьт- 45 минут

1 часть. 1естовьпй ра}Ёд.

Рекомендуемое вреш1я вь1полнения - 20 минут.

Р1аксимальное количество баллов - 20

1 балл за ках(дьтй вернь1й ответ.

Б кажсдом случае необходимо вьпбрать один верньпй ответ

1. 1{ магматическим горнь!м породам относится:
А) изве.'''"ф красньтй песчаникБ) пемза1-) торф

2. 1{ак назь!вается прибор' которьхй фиксирует состояние земной корь|:

А) компасБ) нивелиФ барометрг) сейсмощаф

3. (акая гора является вь|сочайпшей вер1шиной су1ши:

А) (илиманд>кароБ) 3льбрусв) Аконк'.хФд)комолунгма

4.|орь! на карте обознача1отся цветом:
А) голубьтмБ) >кёлт"'ф коричневьтм[) зелёньтм

ё -14*

"$:$ 4*'

#

#

#
4р"

4{ ",.;!;| 9е'
{.

'1 !о!'##*у
9. Р{ировой Фкеан составляет от площади су1ци примерно:

А) 50./Ф} 9о%в) 70%г) з0%

10. {ля какой природной зонь| характернь| такие показатели' как
постоянно вь!сокая температура кругльпй год,больхшое количество

круглогодично и е)кедневно вь!падак)щих атмосфернь!х осадков:

А) тайгаБ) .'.,#) влах{ньтй экваториа.]1ьньтй лесг) тундра

11.(ореннь!е )кители Америки:
А) индейцьлБ) индиишф инки[) персьт

|2. Баско да |ама открь!л морской путь:

Ф в АфрикуБ) вАнди}ов) в Антарктиду[) в Австрали}о

14.€амая боль1шая планета €олнечной системь! это:

А) ЁептунБ) €атурф; }Фпитерг) Р1ерку ру|й

15.€мена времён года на 3емле обусловлена:

Ф осевь1м вращением 3емлиБ) действием приливнь]х сил

Б) вращением 3емли вокруг €олнца[) притя)кением [уньт и 3емли

1б. [1рибор для и3мерения сторон горизонта назь|вается:

Ф нивелирв) барометрв) компас[) глазомер

#
#

#

{{ {,{

-{{

/{

-4-

{*

ф[|"

5. |[ервь[м предполо)!(ил' что 3емля имеет форму |шара:

} ,"]- А) АристотелФ [1ифагор €амосский
// 1у 

Б) |{толемей1-) €трабон

б. |[ервое кругосветное путе1шествие совер1п14ла экспедиция :

А) [ристофора (олумбаБ) Фернана йагел лана

Б) Баско да гамфйарко |1оло

7.Антарктиду открь|л:
А) )(ристофор 1{олумФ Фернан Р{агеллан

Б) Р1артин Бехайм1-)ФаддейБеллингаузен

8. -|[итосфера это:
А) земная кора и верхний слой мантии до глубиньт 50-200 км.

Фземная кора

Б) земная кора и мантия
[) земная кора, мантия, ядро

'{"у
{'*'

/' ||(.'

1'/ ,[лавное занятие населения тундрь!:

/ ,{' ф оленеводствоБ) растениводство" в) садоводствог) работа на заводах и фабриках

{;{

на1ших днеи:# А) АнаксимандрБ) |{ифагор

Б) Р1артин Бехайф3ратосф.,

18. |ейзером назь|вак)т источник' периодически вьпбрась:вахощий из

зем!|ь!х [!едр:

А) лав@ горячую воду и пар

8) газьт и пьтль[) щязевь]е потоки

19. (то является автором первого средневекового глобуса' до[шед1цего до



#6 ##

9асть \['.

3адание 1. Рекомендуемое врем': вь1полнения задания -5 минут.
йакоимальное количество баллов -5.

2,5 балла за каясдьтй вернь:й ответ.

Б польском городе [орунь на одном из домов на каме[|ной плите
3начится надшись со следу[ощими словами: <<19 февраля 1473 года он
остановил €олнце, раскрутил 3емлго и прославил польское племя>).

1) Ф ком идёт рень?

2) (акое открь|тие принадле)кит этому неловеку?

3адание 2. Рекомендуемое врем'{ вь1полнения задания -5 минут'
Р1аксимальное количество баллов -5.

Берхуптки деревьев под напором веща, обрасьтвая лиотву' оклон'{ли свои

ветви к заходящему €олнцу. [{о лесу тпёл путник, придерживая 1цляпу, чтобь:

встреиньтй ветер не сорв€}л её о головь:. |{ройдя некоторое расстояние' путник

повернул нш1ево и г{родол)кил свой пщь перпендикулярно под углом 90

щадусов) к пройденной дороге. ]['кажите направление

(север.тог,запад,восток), в котором ст€}л двигаться путник.

-{ д'
1\1[аксимальное количество баллов 3а вск) работу-3б

1

|
1

,ёу
!-

'{ '}в8

20.3везда, благодаря наблподениям 3а которой древние египтяце со3дали
календарь;

Фс",иусБ) €олнцев) Бетельгейзе[) Альциона

{{асть [1.Рекомендуемое время вь1полнения задания 5 минут.
йаксимальное количество 6аллов-2.
0,5 балла за ка)кдь1й вернь1й ответ.
Бам необходимо определить какое сужщение верное' а какое нет.
[апротив верного су)кдения написать слово (ца>' напротив не верного
су)кден\4я написать слово (нет>.

1. 9ран и }{ептун назь1ва}от планетами-близнецами'\$шь
2. Рельеф 3емли - это только горь1 ц&,т,ц !\

3. Африка_ самьтй сухой материк на 3емле $я.г&

4. 9рагань1 возника}от над тропическими морямд ц&хт1

9асть !|!.Рекомендгемое время вь1поднения задаъ\ия -5 минут.
Р1аксимальное количество баплов -2.
0,5 балл за каждьтй верньтй ответ.
[!равильно установите соответствие мещду названием матерпка и
л(ивотнь|м' обитапощем на этом материке. 0твет в виде шифр запиш:ите в
та6лпцу, располо)кенну!о после з^дан|\я.

Ёазвание материка |{р едотавитель х{ив отного
мира

А) Австралия 1. Бельтй носорог
Б) Антарктида 2.}тконос
в) Африка 3 .Амперато р ский пингвин
[) }Ф>кная Америка 4.!1енивец

9асть [ !.Рекомендуемое время вь1полнения заданця -5 минут.
йаксимальное количество баллов -2.
0,5 бапл за калсдь:й верньтй ответ.

Ёазовцтеизвестнь[е вам названияцветнь|хморей.Бответедол'кнь! * {
прозвучать названия нетьлрёх пторей. \'*" *Ф3 , Р""^ ш\д: ,# '

ъе.'\'ое г:о\рь , тц!лгп,ое 
^*ют{.
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Флимпиаднь|е 3адания для проведения 1школьного этапа всероссийской
олимпиадь! !школьников в 2016 -2017 уяебном гоА} по географии

в 7 пслассе

|[ри вьтполнении заданий этой чаоти вь:бери один верньтй вариант
. ответа' обведи номер вьтбранного ответа

1. (аков численнь:й масцттаб плана' на котором расстояние от
автобусной остановки до стадиона' составля[ощее 750 м, изобраэкено
отрезком длиной 3 см.
А. 1:25
Б. 1: 250

-- Б. 1:2500/} @ :,:э ооо' ]{рц[перцц оценивания: ! балл

2. Фпреиелите примерну[о вь|соту горь[' если известно' нто у её подно)кия
темперацра воздуха составила + 20,(' а на её вер[цине -1б'€(1 балл)

п,{ @4 км
\ё.:!ц Б.6 кпт

8. 600 м
|.2км
|{ритперыи оценалвантля: 1 ба;ал

3.0пределите правильно среднесуточну!о температуру воздуха по
следук)щим даннь|м:

. -ё в6ч. *10' (;в12ч.*15'€; в 18ч.*13' (;в20ч.*11'€:(1 балл)

{ () А. +11' с
Б. -5. с

$*тэ,эз. с
}.+я,:э" с
Ёршгпершш оцен11ваншя: ] балл

(в)Амазонка
}. я"цзьт
Ёрштпершш оценшвантся: 1 6алл

б.]['каэките верное утвер}!(дение
А. Босточно-Бвропейская равнина имеет. плоскуо поверхнооть

^ 7 Б. &тайские горь1 располо)кень1 на материке Бвразия

р о ,[. 8улкан (лточевская €опка располох{ен на €кандинавском полуосщове

[! [ора (азбек - самая вьтсок.ш вер11]ина (авказа.
' [{рштперши оцениваншя: 1 балл

7. (ак на3ь|вается узкая глубокая впадина с круть[ми склонами'
цозникак)щая в результате действия текучих (Аоэклевьтх, тальтх) вод?

-' .-А(отловина
(/} \; (урган

8. Фвраг
|-..{тона
!(рштпершш оцениваналя: 1 бапл

#,{

8.1{акое соответствие (горная порода _ её тип по происхо}[(деник))>

является вернь!м?
А. [лина - магматическая
Б. [ранит - осадочная

А. мрамор - метаморфическая
( о.Базальт - осадочная
7{рштпершш оценшванця: ] балл

9.(ак на3ь!вается природная 3она с преобладанием травянистой
оастительности?
,гъ ,

{&(,ме!паннь1й лес\д,ц
Б. 1айга

.Ф €тепь
г. Блаэкнь1е экватори€ш1ьнь1е леса
[{рштпершш оценшваншя: ] балл

10. €амьпй вьпсокий водопад в мире (1054 метра), названньпй в честь

,- .глётнпка, которьхй пролетел над водопадом в !933 году.
|{/ с) щ Ёиагарский

Б. 8иктория
Б. Анхель
|-. |,1цасу
|{рштпершш оценшваншя: 1 6алл

/
{,}

4.Рьлберите Аат}: когда оба полу1шария 3емли освещень! одинаково

ф'1 марта

у*22 и!оня
Б.т5 сентябр"
г. 1 января

Ёрштпершй оценшваншя: ] балл

5 €амаяд'|инная ре!{а Авсщагпии

п Р1уррей
5. мисс исипи

/
'{>
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Аналитический тур

Бремя вь!полнения _25 мпн

3адание !\!: 1 (максимальньгй балл _ 18)

йногие геощафинеские объектьт похох(и друг на друга по своим природнь1м
особенностям' хотя располагатотсадр€внь1х угодках натпей планеть1.

<[анная форма рельефа является частью одной из крупнейпших равнин России. Б
основании этой формьт рельефа з€}легатот известняки' мергели и глинь|
каменноугольного возраста' слага!ощие северо-западное крь1ло одной из
тектонической струкцр древней платформь:. Ёа них неровнь1м плащом залега}от

рь|хльте четвертичць|е отло2|(ения, сформированнь|е неким процессом в конце
плейстоцена. 1\:1аксимальная вьтсота - 343 меща.

3та территория является часть}о <(великого водор3здела>}. 3десь берут нанало
реки' несущие свои водь1 в разнь]е (моря>. 1ри самьтх крупнь1х из них стш1и
<(великими>> в своих !3щ' по территории которь1х они протекатот. йягкий
климат с повь1!ценньтм (Ао 800 мм) кодичеством осадков и холмисть1й рельеф с
мно}(еством котловин ст€ш1и г{ричиной сильной заболоченности территориу1 и
<>билия 9зер).

()пределите: * {,{#
[[азвание Фор"!. !9"ьефа1 насть -#52ь$Рупной равнинь| она является;пазвание чоЁуЁ\ 8чльера; часть'о-$52!-уеупнои равнинь! она является;
назван||е пл'(тфорп|ь|; назван[[е про(6сса' й отлоэкений, уэжуу" ё.ууэсАппмиповяця: ипопя"прп кяии{ 6яоддт}ц^, -''-. '';6;;;.'^ -';;;;'.:.Ру.жРэ}2&ё||??!!:какихбассейновздесьпроход"';'{"!43;"ж#Ё
п/# {с, [#,{61 

"р 
р "' 

,р и и кото р ь| х о ц и п р оте ка [от ; са м о е из в естн ое о 3ер о.

йз щех климатощамм вьтберите ту' котор€ш1 ооответствует к.,1имац территории, о
которой идет речь. Ёазовите этот тип климата. Асходя из а7талу[за климатощамм'
назовите две причинь] ва1пего вьтбора.

1{лиматограмма ]\ъ 1

72 гп

[того-38 баллов

94 гп
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[еоретииеский тур

Бремя вь|полнения _ 20 минуг. 3а каэкдое задание _ \ балл. Р1аксимум за

теоретический тур _ 16 баллов. 3а аналитический тур - 38 баллов. Бсего _

54 балла.

{_р 80{
9. 1{акая часть России мо)кет подвергаться

-дроп ических ураганов?

{/с\ А' 9ерноморское побере)кье
Б. |{риморский край

10.Бли)ке всего к вь!сочайгшей вер1шине

|ринвичу €олнце находится в зените?

4'
с

1. [Фэкньлй полярнь|й круг

руководством:

Фаддея Беллинсгаузена

впервь[е бьпл пересечен экспедицией под

Абеля [асмана

(;' }. в,р азия

'0 норика

11. (акое из этих морей располо)кено
океанического типа??*',*

?.,'|ь

Б. .{я<еймса (ука [. Рональда Амундсена
2. }{акой и3 перечисленнь|х материков имеет наибольпшупо среднк)ю вь|соту

дневной поверхности падуровнем моря?
А. Антарктида Ё. ввразия
Б. 1Фхсная Америка ф. с"'"р*.'Америка
3. (то из перечисленнь|х путе[шественников исследовал наиболее севернь|е

"{ч
у *' д]€йонь| 

странь!?

{,у н.м. [{рх<евальский в. и.д. {ерский
Б. Брмак г. [4. йосквитин
4.|1ац какой территорией, в среднем, атмосферное давление зимой вьпхше?

$,. Бостонная €ибпрь Б. 14ндо-[ангская т{и3менность

фи.''*л", [. (омандорские оощова
5. (арелиго часто на3ь|вают <<страной ть:сячи о3ер>). (акая еще территория

7 "->.-!1о>кет претендовать на подобньтй <<титул>>?

( '' @ |(ольлмская низменнооть 8. Ф6щий €ьтрт
Б. €реднерусская во3вь11шенность [. |{рикаспийская низменность
б. Бьпберите правильное соответствие <(природная зона _ почвь!)>:

|[1ироколиственнь|е леса _ дерново-подзолисть]е
€тепь - черноземь|

Б каком |цтате €[!|А стрелка комцаса показь|вает не на север' а па восток?
[авайи 8. 1(алифорния
Аляска [. Байоминг
Ёаибольгцая часть населения 3емли проя(ивает:
Ёа прибреэкнь1х низменностях
8 предгорньтх регионах
Ёа вьтсотах 1000-2000 м
Бо внущиконтинента',1ьньтх региона

1_3. Фсновнь|е запась| нефти в России приурочень| к"':
. '|А) м".'.ойскому осадочному чех.,1у

/'# (раевому .'р"!.'р"'"у прогибу, сформировав1шемуся в 1(айнозое
з '' Б. 3онам байкальской складчатости

[ . Бьтходам цород криста][лического фундамента

14. Бь:берите правильное утверяцение:
'$). (серофить1 - растения' хоро|шо переносящие засоление

о Ё. э"д."'* пусть1ни Атакамьт - сей6а
Б. Раиболь:шая фитомаоса (маоса всех растений) характерна д.]1,! саванн

[. 9гель и вельвичия не моцт цроизрастать на одной территории

15. Б какупо сторону булет Ауть морской бриз днем на поберелсье острова в

северпбм полупшарии?

.' -- .А'{су1шинаморе
{ о (! с м'ря на су!шу

ъ. Бдоль береговой лини'7 по часовой сщедке
[.8доль береговой л|4нии против часовой стрелке

16. 3ь:берите пару )!(ивотнь|х' которь|е могут встретиться в естественнь!х

'" --/ ьс'ловиях:
{;; 'ш}Бомбат и кенгуру

Б. Броненосец и горилла
Б. Бхидна и птица_секретарь
[ . |{ан да и антилопа-вилорог /;,/0!
[того - 16 баллов ""'

4!ь. " А. 
€аргассово

{} '@ ь.''.
Б. 9укотское
|. Балтийское

12. (акая из этих форм рельефа

{ / А. Бараньи лбьт
{-*- п бь. 1ерриконь1

не созд 
^н^ 

деятельность}о ледника?
Б. (амьт

(!.йорень1

':') с''

{{ф
(у

7.

"!''''',ё

8.

""/А'
ё'''3.

,&,

€мегшаннь1е леса - подзолисть1е
€убтропические леса - красно-бурь1е почвь1

-.и
'$/

ра3ру'ш ительному во3действик)

какого

1{алмь|кия
[Фх<ная €ибирь

материка 22 ипоня в полдень по

ф
г.

Б. }Фэкная Америка
|. Австрал|4я

преимушдественно на 3емной коре



{ р?4$

11. |де на 3емле моя(но построить дом, нтобьх все его окна вь[ходили на

север?
$. Ёа экваторе

/} ,г @ ,, северном пол[осеч е Б. Ёа южном полтосе
[. Ёа северном щопике
!{ршперши оценшваншя: 1 бапл

|2, {амая многоводная река планеть!
А. Ёил

;д,\

ш Ашцазонка
в. Болга
г. йиссисипи
[{ршп'лерцш оценшваншя: 1 балл

обитагот в Арктике?

.ё'
''{ ,,э

,.1'

{ -"!

13. !{акие хишднь[е млекопита}ош{ие
А.|1ингвинь1
Б. йорские огуР{ьт
в-. йорские леопардь1

ф Бел''е медведи
{риптер11ш оценцван1|я: ] балл

14. 1{то из европейцев первь!м проло)кил морской путь из 0,вропь;

!{ндиго, обогнув Африку?
А. йаоко ||оло

, - 6| 8аЁко да |-ама
,/ с *# А6,"'.'й Ёикитин

[. ,{хсеймс 1{ук
[{рштпершш оценцван1,!я: 1 балл

,/
/)

15. Ёа каком материке
![ера||унд}ки?

А" [еверная Америка
Б. }Фжная Амеру|ка

}\ А'стралия

9в"ра3ия
Ёршпаершш оценшванця: ] балл

Рекомендации:

Р[аксимальное количество баллов _ 15

Бремя вь!полнения 3аданий _ 45 минут

находится одно и3 самь!х вла?кнь[х мест на 3емле

/ .--''
/ {/*,

#"!
/{"А

/!''! :'е:
Ё/ ,/ '*ь"
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Флимп у1ад|1ь)]е зада ния для проведения 1ш кольного этапа всероссийской
олимпу\адь1 1школьников в20|6 -20|1 уяебном гоА} по географии

в 7 пслассе

[{ри вьтполнеъ|'1и заданий этой части вьтбери один верньтй вариант
ответа, обведи номер вьтбранного ответа

1. 1{аков численньлй маспштаб плана' [|а котором расстояцие от
авто6усной остановки до стадиона' составля[ощее 750 м, изобраясено
отрезком длиной 3 см.
А. 1:25

@ т: :эо
Б. 1: 2500
[. 1:25 000
Ёршпершш оценшваноля: 1 ба'пл

2. 0пределите примерну[о вь|соту горь|' если и3вестно' нто у её подно}кия
демпература воздуха составила + 20'с, а на её вер[цине -16 "€(1 балл)

@ + *,*,

Б.6км
Б. 600 м
[.2 км
[{рнгпершш оцениваншя: 1 бапл

3.Фпределите правильно среднесуточну1о температуру воздуха по
следугощим даннь[м:
в 6 ч. +10' €; в 12 ч. +15' €; в 18 ч. +13' €; в 20 ч. + 11'€:(1 балл)
А. +11' с
Б. -5" с

ф+ |2,25. с
г.+9, 25' с
Ёрштпершш оценшва/'!шя: ] балл

4.3ьлберите Бат!э когда оба полу1шария 3емли освещень| 0динаково

!
!
{
| ф&)9

Б. Амазонка
|. -![нцзь:
[{рштперши оценшваншя: 1 балл

6.]['ка:ките верцое утвер)кдение
А. Босточно-Бвропейская равнина имеет. плоску}о поверхнооть

-@Алтаиокие 
горь! раог1оложень: на материке Бвразия

* -{ 8. 8улкан 1(лточевская €опка располо)кен на €кандинавском полуосщове
{ ц [. [ора 1{азбек - самая вь1сокФ{ вер1пина (авказа.

(рштпер|/ш оценшваншя: ] балл

7. (ак на3ь!вается у3кая глубокая впадина с круть!ми склонами'
во3никак)щая в результате действия текучих (доэкдевь|х' таль[х) вод?
А. 1{отловина
Б. 1{урган

фоф'.
|-. !,гона
[{рштпершш оценцваншя: ] балл

8.1{акое соответствие <(горная порода - её тип по происхож(дени}о>>

является вернь!м?
А. [лина - магматическая
Б. [ранит - осадочъ|ая

{ Б. йрамор - метаморфическая
$ ф*альт * осадочная

[{ритпершш оцен11ваншя: ] балл

9.1{ак назь[вается природная 3она с преобладанием травянистой

раст[|тельности?
А. €ме1панньтй лес
Б. 1айга

, *-@ с'",'
'{ ё [. 8ла>кньте экваториальнь1е леса

Ёршшершш оценивания: 1 балл

10. €амьтй вь:сокий водопад в мире (1054 метра), названньлй в честь
лётника, которьпй пролетел над водопадом в 1933 году.
А. Ёиагарский
Б. Биктооия-Ахь .-{8) Анхель

{ ) т Ачасу
[{рштпершш оценшваншя: 1 балл

.^ ,{'
{#

ч*
ф|)

{;

/ @21 марта

| |'! Б. 22 иъоня
в.15 сентября
г. 1 января

[{рштпершц оцен'!ваншя: ] балл

5 €амаяш|инная р}са Австраг|ии

,/ Ф*'ррей
г! -' : Б. м иссисипи

{ '/''!
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11. |де на 3емле мо){(но построить дом, нтобь: все его окна вь[ходил1|,11^

север?
А. Ёа экваторе

- Б. Ёа северном пол}осе

&с{ р Ёа тожном пол}осе
(г) на северном топике
1р,*"р,, оценшваныя: ! 6алл

|2.'(амаямноговодная река планеть!
(А'. н",

, е й Амазонка
4 о 5. в''.*

[. ![иосисипи
!{рштпершш оценшваншя: 1 баэтл

13. |{акие хищнь!е млекопитак)ш{ие обитапот в Арктике?

о .г @.п'"."""",с Б. йорские оцрць1
8. йорские деопардь!
|. Бельте медведи
[{рштпершш оценшваншя: 1 балл

14. (то из европейпев первь|м проло1кил морской путь из Бвропьл в

$нди:о, обогнув Африку?
*.д{маоко ||оло

, -(гР 8аЁко да [ама
{ ь' ,в.Афанасий 

Бикитин
[. .{жеймс 1{ук
Ёрштпериш оцен11ван1]я: ] балл

15. Ёа каком материке паходится одно и3 самь!х вла}|(нь|х мест на 3емле
({ерапунлэки?

34. €еверная &ерика
(-/ с) ь^ [Фжная Америка

[в] д".щ-'"\-/ -]". ввразия
Ёрштпершш оценшвантая: 1 бапл

Рекомендации: 8**{ф
р
/,1#1#

$""я{ "'|^г €/

}1аксимальное количество баллов _ 15 балщав /{*
Бремя вь|полнения заданий_45 минут .[ж{.' };7н' ,'ц/ 

н-4 " !-{*"'' !{ } #1ф-а'а*/ф:/€'ы4'* ч#' , /' у''-;}''{' 

'*й',* 
{, {,# 6#:у.а*'**-'{#$&^
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1. (аков численньпй масцлтаб плана э |х? котором расстояние от
автобусной остановки до стадиона' составля1ощее 750 м, и3обра:кено
отре3ком длиной 3 см.
А. |:25
Б. |:250
в. |:2500
0 \:25 ооо
7{ршгпершш оценшван7,!я; ] балл

Флимпиаднь|е 3адания для проведения 1школьного этапа всероссийской
олимпиадь| !школьников в 2016 -2017 уяебном гоА} по географии

в 7 классе

|1ри вь1полнении заданий этой части вьтбери один вернь1й вариант
ответа, обведи номер вьтбранного ответа

2. Фпределите примерную вь|соц/ горь[' если известно' нто у её подноя{ия
температура воздуха составила + 20'с, а на её вер!шине -16 "€(1 балл)
А.4 км

$ь км
8. 600 м
|.2 км
Ёрштпершш оцениван'аля: 1 бапл

3.Фпредел ите правильно среднес).точнук) температуру воздуха по
следующим даннь|м:
в 6 ч. *10" (; в12ч.*15' €; в 18 ч. *13' (; в20ч. * 11' €:(1 балл)
А. +11' с
Б. _5" с
в'+|2,25'с
фя, :з" с
Ёр,'першш оценшваншя.' 1 ба:тл

4. Бьлберите дац/' когда оба полухшария 3емли освец{ень[ одинаково

] балл

6.9каэките верное утвер)кдение
А. Босточно_Бвроп ейская равнина имеет плоску}о поверхность

полуострове

7. (ак назь!вается узкая глубокая впадина с круть|ми склонами'
возника}ощая в результате действия текучих (лохиевь|х' таль|х) вод?

/ч
[в} д*азонка
\{ я,'.,,
[{р штп ер ш1/ о ц е нш в аншя :

Б. Фвоаг
зг': 

1

$А,'''
[{р штп ерц11 о ц еншв ан1/я :

{{

о{

€э *{Б тайга
в. €тепь

Ф2 1 марта

/ {'Р:,'"::#,"
г. 1 января

[{рштпершш оценшван11я: ] балл

.{| {5 (амая д]тинн^я ре!са Авсграг!ии

у у А.йуррей
Б. м иссисипи

уБ. Алтайские горь1 расположень] на материке Бвразия
&{ Б-. Булкан 1(лгочевокая €опка располо}(ен на €кандинавском

Ё} г'ра (азбек - самая вь1сокая вер1ш утна 1(авказа.

{р,.'ршш оценшваншя; ] балл

^*".-'А. 
(отловина

{"/# Б. (урган

1 балл

8.}{акое соответствие (<горная порода - её тип по происхо'кденик)>
является верньпм?

. "-А. [лина _ магматическ€ш
{ 0 $[ранит_осадочна'т

(! мр'*ор - метаморфическа'!
[. База-ттьт _ осадочн€ш{

[(рштпершш оценцванця: ] балл

9.|{ак назь:вается природная зона с преобладанием травянистой
растительности?
А. €метпанньтй лес

9 Блаэкнь1е экваториальнь1е леса
Ёршгперцш оцен1/ваншя: ] балл

10. €амьпй вьтсокий водопад в мире (1054 метра), названньлй в честь
лётника, которь:й пролетел над водопадом в 1933 году.
А. Ёиагаоский

! 1 Б. Биктооия4 ь' @ а'*.й
Ё Ацасу
Ёршпершш оцениваналя: 1 балл



[*т"Фр
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#{
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11. |де на 3емле моя(но построить дом, нтобь: все его окна вь[ход1,л|\н^

север?
(4н^экваторе
Б. Ёа северном полтосе
8. Ёа южном пол|осе
[. Ба оеверном тропике

фитперши оценшвантля: 1 ба:ш

12. (,амая мн0говодная река планеть|

шБил
{Ёэ Амазонка
т Болга
г. йисси сипи
|{рштпершш оценшваншя: ] балл

13. (акие хищнь!е млекопитак)щие обитак)т в Арктике?
А.|{ингвинь1

./ Б" }м1орские огуР[ьт

1 су Ф} йорские леопардь1| гп Бельте медведи
\р,*ершш оцен11ваншя: 1 балл

14. !{то из европейцев первь!м проло2кил морской путь из [вропьл в

}1ндипо, обогнув Африку?
А. ]\:[арко ||оло

@ в'Ё.' да |-ама

Б. Афанасий Ёикитин
[. !я<еймс (ук
Ёрштпершш оценшвантля: 1 ба:тл

15. Ёа каком материке находится одно и3 самь[х вла?|{нь!х мест на 3емле

9ерапундяси?
._.ч#4 

.( 
А. €еверная Америка

у {} Б. }Фжная Америка
(* Австралия
\1 Ёвразия
|{ршплершш оценшваншя: ] балл

Рекомендации:

Р[аксимальное количество баллов _ 15

Бремя вь[полнения заданий _ 45 минут

балщрв 
#* € {''*, #' с1*"

ф,*'э,{*-#4 
8€"е'&4

# ,{',{ '.'а

* 
{** {*-с'с,..{'ь'г.[а.41''+7''**€''^"



г Ф#р#-
|еография. 9 класс.
3ремя вь|полнения работьп - 80 минут

Бремя вь!полнения тестового тура - 30 минут

[естовьпй тур

1.1{акой из перечисленнь1х природнь}х ресурсов относится к группе

ме)кду народом и язь1ковои семьеу\ к которои он

язь1ковАя свмья
А) алтайская

Б) северокавказская

3 ) уральско-}окагирская

(1 балл {* { с

представлен6 наиболь1шее количество6. вьтберите региоР, Б котором
автономнь1х республик :

[7 ,,{ А) Ёвропейский €евер;
\'д' \! 

@ волго-Бятский район;
Б) |{овол)кье;
|) €еверньтй (авказ.

( 1 балл)
7. (рупнейш:ие месторо)кдения железнь1х руд находятся:

А) в бассейне |{ечорь1

(} ,$ъ в 3а6айка.}1ье
\.- ш 

Б) на €реднерусской возвь11шенности

( 1 балл)
8. Ёайдите искл}очение из предложеннь|х вариаъ|тов'

(1 балл)

2.! становите соответствие
относится.

нАРод
1 ) татарь1

2) адьтгейцьт

3 ) 1(арельт

[) индоевроп ейская

1 2 з

в 6 \А .й
1 балла) *,"*

'у

3. в каком из вариантов правильно
России по возрастани}о:

/^"{ /";{ а,/ {. |,ё

представлень1 самь1е крупнь]е народь1

А) русские - батшкирьт - татарь1 - украинць{;
Б) руоские _ татарь1 - украинць] * батшкирьт;

Ф ру""*"" - украинць] - татарьт - 6атпкирьт;

|) русские _ татарь] _ батшкирьт _ украинцьт( 1 б шпл)

4. }становите ооответствие ме)кду полезнь1м ископаемь1м и месторо}(дением'

к котором производитоя его добьтча

полвзнов ископАвмов мвстоРождвнив

{

и сч ер п аемь1хвоз о бно в имь1х

п ${ Ф энергия ветра
\7 |''! 

Б) меднь|е Р}дьт

в) природньтй газ

|-) пре сная вода

России:города - ((миллионер

Фм'сква, €антст_|{етербург, Бовосибирск,

'{ь) Ёкатеринбург, €амара, Фмск, 9елябинск;

в которь1х перечислень1

}{овгород;Ёижний

г'

, ,{Б) Ёкатеринбург, 0амара, 0мск, 1еля0инск;
/[ ь' Б) |{ермь, }фа, 1{азань, Ростов-на_Аону;

1-) йосква' Ёиэкний Ёовгород, Ёкатеринбург, (азань

( 1 балл)
9. |1одумайте, какой известньтй физико-геощафинесктай о6ъект объединяет

такие странь1 как Россия, 1уркм ения,фан,1{азахстан' Азербайд>кан:

А) !ральские горь1;

! '--{ Б) (авказские горь1;
1ь {'' ф к^спийское море;

Ф |1рикаспийск ая ътутзменность?

( 1 балл)

3) }{елезнь1е рудь Б) }ренгойское
1-) (оршуновское

( 3 балла) /*
/': Ф

5. }становите соответствие между каждь|м из

1) Республика 1{ом

2) Реопублика Бурят

3) Ёенецкий автономньтй о

[) 9пан-9пэ

субъектов РФ и его центром
А) (ьтзь1л

Б) Ёарьян-\4ар

1 2 з

д-{- Б
а о' '|(;

.е |'

ь/'

1 )* ?1

_)

Б А ,в'ё в
ш # ь

-1 *:
.{'{рс:

Бремя вь|полнения
3адание 1

Аналитический тур

аналитического тура _ 50 минут

. 1{акая из республик Российской Федерации
гожной, самой 3ападной, самой восточной?

является самой северной, оамой

"{{
€амая восточнш{ - а{о'й { г
!(о"пичествобаллов-4 /
3адание 2.Фпределите' о каком горо!е идет речь'

[ород находитоя в 120 км к востоц от порта' опосо6ного принимать

как речнь1е' так и морские оуда' и ооединен с ним железной дорогой' Район

-'' р*'-щ"ния богат разнообразнь1ми сь1рьевь1ми ресурсами: платинь1,

медно-никедевь|х руд' 3олота' серебра, угля. |1ри соору)кении зАаний

сщоите.тшм необходимо 6ьтло применять специ€шьнь1е технологии' )дить1вать
ла

--ё2;]*'*
Б) €ьткть1вкар



специфичеокие природнь]е услови'! района распо'1о)кени'1 этого города' п

Фсновное за|1ят\4е*'р."'"'' *"'"'"й этой территории _ оленеводство' */|'о{'/пс'ь '

(оличество баллов -1
3адание 3.Ёайдите логические овязи

предло)кенном списке: город, деревня' село'
географинеских объектов в

поселок городского типа (пгт),

Ёакораблеместноесоднечноевремя22ч.08мин.20октября,в[ринвине-1
ч. 13 мин. 2| октября-Фпределите долгоц местонахо)кдения корабля (до

минут).

1(одичество баллов _ 3'

1!1аксимальное количество баллов - 37

,/41 '!;{#}
;,1 ;\
|'/| ,/ !}

Ё €,./ь€""&#*{-,#



|рфФ3
|еография. 9 класс.
Бремя вь!полнения работьп - 80 минут

3ремя вь|полнения тестового тура - 30 минут

[естовьпй тур

1 .1{акой из перечисленнь1х природнь1х ресурсов относится к группе

исчерпаемь|хвоз о бновимь1х

Ф энергия ветра

Б) меднь1е Р}дьт
Б) природнь1й газ

|) пре с|1ая вода (1 балл)

( 3 ба'ъца) г{ {г | г
3' Б каком из вариантов правильно представлень] самь]е крупнь]е народь|
Росоии по возрастани|о:
А) русские - батпкирь; - татарь1 - украинць1;

Ф ру".*'. - татарь] - украинцьт - батшкирьт;

Б) русские - украинць1 _ татарьт - батшкирь:;

[) русские _ татарь] - батттт<цр61 _ украинць:(,[ балл)

4. !становите соответствие ме)кду полезнь|м ископаемь1м и месторо)кдением'

к котором производится его добьтиа

ме)кду народош1 и язь1ковой семьей, к которой он

язь1ковАя свмья
А) алтайская

Б) северокавказская

Б ) уральско-}окагирская

мвстоРождвнив
А) Бодай6о
Б) 1-айское

Б) }ренгойское
[) (оршуновское

(1балла) { {
6. Бь:берите регион' в котором
автономнь1х республик :

А) Бвропейский €евер;
Б) Б олго-Бят окий район;
Б) |{овол)кье;

ф €евернь1й (авказ.
( 1 балл)

7. (рупнейшие месторо}1{дения железнь1х руд находятся:

А) в 6ассейне |{ечорь1

Б) в 3абайкш1ье

Ф "* 
€реднерусской возвь11шенности

( 1 балл)
8. Ёайдите исклгочение из предло)кеннь]х вариаъттов'

города - ((миллионерьт>> Рос с|4у:':

А) Р1осква, €анкт_|{етербург, Ёовос и6ирск,

(ф в.атеринбург, €амара, Фмск, 9елябинск;
Б; п*рмь, !фщ 1{азань, Ростов_на_Аону;

[) 1!1осква' Ёиэкний Ёовгород, Бкатеринбург, 1{азань

( 1 балл)
9. |1одумайте, какой известньтй физико-геощафинеский о6ъект объединяет

такие странь| как Россия, 1уркмения' ?|ран' 1(азахстан' Азербайдхсан:

А) 9ральские горь1;

Б) (авказские горь1;

Б) (аопийское море;

Ф прикаспи йская низменность?
( 1 балл)

0#
представлено наиболь1пее количество

{{
о{

2.9 становите соответствие
относится.

нАРод
1 ) татарь1

2) адьтгейцьт

3) 1{арельт

[) индоевропейская

/
{*

0
Ёиэкний

в которь1х перечислень1

Ёовгород;

ф

,4{
{{

полвзнов ископАвмов
1) 3олото

2) йеднь1е рудь1
3) }(елезнь1е Р}дьт

Бремя вь!полнения

3адание 1

Аналитический тур

аналитического тура - 50 минут

. 1{ака я из республик Российской Федеращу|и

гожной, самой западной, самой восточной?
€амая северная _
(амая !о)кная -
€амая западная _
(амая восточътая -
(оличество баллов - 4

является самой северной, самой

3адание 2.Фпределите' о каком городе идет р

[ород й''.од''"" в 120 км к востоку от порта' сцособного принимать

как речнь1е' так и морские суда, и соединен с ним железной дорогой' Район

его размещения богат разнообразнь]ми сь1рьевь1ми ресуроами: платинь1'

медно-никедевь!х руд' золота, серебра' уг]ш1. |[ри соорухсении зданий

отроите.]им необходимо бь:ло применять специальнь1е тех}{одогии' учить1вать

( 1бшллш) # с?
5. }становите соответствие ме)кду ках{дь1м

1) Республика 1{оми

2) Республика Бурятия
3) [1енецкий автономньтй округ

[) 9лан-9дэ

/{
из су6ъектов РФ и его центром

А) (ьтзь1л

Б) Ё{арьян-йар
Б) €ьткть1вкар

1 2 _)-- |]/\4 # /

1 2 .
_)

в Б {ь

1 2 -
_)

.}& ж к



[т**5
21.в каком из вь!сказь|ваний содер)кится информация
урбанизации?
а) 9исленность и г{лотность населения увеличива}отся в тех странах
наиболее вь1сок естественньтй прирост населения;

1фп',овина населениямираживет в сельской местности' а общее количество сельских\,
Ёаселеннь1х пунктов составляет 1 5-20 млн;
в) в начале {,{, в. в мире насчить1валось 360 боль1ших городов' к начапу {,{1 в. чиоло

больтших городов достигло 4 тьхс;
г) в наименее развить1х странах про)кивает более 600 млн. челов9к со среднеду1шевьтм

ввп 100 - 300 долл. в год.

22,|{акая и3 перечисленнь|х стран находится в Азии?
а) Ёигерия
б) |{акистан
в) Боливия

фсул''
23.!становите соответствие ме)кду страной и

о процессе

и регионах' где

@польпта;
г) |1еру.

мАксимАльно возможнов количшство БАллов - 35.

Аналитический раунд

3аданио 1 .

3та сщшта-архипелаг по форме правления является конститудионнои монархиеи.

Фднородное по национапьному составу население этой странь; отличается болп'тпой

численностью: она входит в перв}.ю десятку населения стран мира. €щана обладает очень

крупнь1м и самь1м современнь1м морским торговь1м флотом, т:!к как около 9/10

используемого сь!рья и топлива 4мпортируетс&
}(оличество баллов_3. 9|ц'м+'* 1 {
3аданпе2

<)та река катит свои водь1 через всто €ибирь; словно измерив вото необъятную ]пирь'

делит глубоким руслом огромну1о страну на две равнь]е части. €казочно хоро1па река

овоим величавь1м течением' приролой и хивописнь1ми городами и селами' горделиво

возвь11па}ощимиоя на крутьгх берегах. € левого берега у реки притоков мало и н9г среди

них значительньгх. Бсе крупнь1е притоки подходят к реке спр{ва. 3то самая многоводна'|

промь11шленности во3никл|4 т1а этой реке?
г!олньтй отв0т - 10 баллов (2 балла - 3а реку' по 0,5 балла за г!ри|6ки'-гор*ола';флльл

3а |!азва1[нь|е эле|(тр0станции и отрасли промь1[шленност|{)' ##

!/*|1,' ./

1) Бьетнам
2) [1вешия
3) гоАР

численности населения :

а) Беликобритания;
А\ \.:1'^^ тт?/\. € /

а) €токгольм
б) (олоштбо 

4 'е
в) )(аной
г) |1ретория

ее столицеи.

' -&-'3*г(-)].в'
/."г- { {-''
Ё,ь

$/"!
$" |ф

.: "\#

{'}

{"}

{-}ы

{}
\Ё1

!4.Бь:берете пару стран' относящихся к наиболее отсталь[м в мире:
, -@ Бангладе:л и Афганистан:

'{ а б) Бгипет и \4арокко:
в) |{еру и{{или1'
г) 14сландия и [реция.
25.1(акая из перечисленнь|х городских агломераций является наиболее
крупной по числен[!ости населения?
а) Бартпава
б) Ёьто-йорк

@л''л''
г) Рим

26. (акие острова явля[отся независимьлм госуАарством?
а) 1{анарские;
б) [авайские;

@ Ф','''.',А".'";
г) Багамские.
27. (акое государство является одновременно монархией и фелерацией?
а) Азсщия;
б) Бельгия;
в) 11|веция;

ф'$еликобритания.
й. г'род |\ндии' назь|ваемь|й <<|4ндийским |олливуАом>>:

@мр,о*;
б) (алькутта;

#н#;еландия 3анимает веду[|дее место в мире по прои3водству:
а) хлопка;
б) древесинь1;

д) молочнь1х продуктов;г\' \ ''е
'€2 сахарного тростн ика.

30. в какой стране столица не является

река России. Фна вьтносит в 0кяан воАьт больч, чем все р'чч -Б}Р:г;9}ской 
части

.'р*",,. (|1о А. йуранову) |5с"(ь '*радд',:ьц!4цку{о9цщгр:1нь|). (!|о,|\. !у1уран0Ёу, Ё-4-'у\з" |^ё| !Р-( &/о\-!ц\)уу.--*/ {- -'- [ -ц|\,цу
Ф какой реке идет рень? Ёазовите изве1тньт{ Ёай притоки )той реки. какие крупньте

;у"н1**:"#;#;1"ж:1й;у'*притоков?*"-"а"гтЁ]7йй#^гэс
€д€ФФ9ужения и отрас.}

4 п'|(,{зФщ{рс.{,

3адание3 ж{" # у'{*
Р1справьте географцуе ожео?л1.ёки , ,?' - .. А *
Ф.:Р'э щ*''#--п;;0к_ ; 3алив ()тч нд,|я {,*ут',мьшо^ ; к'р#:59е озеро

*"4\'{ ; ''!:' 1 -,ь.у'
; г9Ра $еконг ?"ъ,{'д' ; [ород |абрадор }'мс/* ; €трана

т;;;ж''{:'* т-
(ол]дчей;ыб{#лов _{4 Ф ба,'^з^ ка}кдь!й правильнь[й ответ)

{,{{ у!# &"/

3адание 4
Ёи одно полезное ископаемое не буАораясило так сильно умь: л:одей, как это. Бесть об

открь|тии месторо)кдений распросщанялаоь с молниеносной бьтсщотой. .{есятки тьтсян

. л:одей бросали сво:о обьтяную жизнь и отек,1лись к меотам его добь:чи' Без воякого

'''р"*"'''", 
с одной *'р*'й и лопатой эти люди днями и ноч:|ми трудилиоь на разработке

*"й'р'*д-''й. .}1итшьнемногие и3 них разбогатели по-настоящему, остальньте бьтли

полность}оразорень1'нонаихместоприходиливсеновь1еиновьте'которь]хманипа
перспектива бысщого о6огащения'
|(ак назь:вается это полезное ископаемое? }(ак назьпвается явление его мдссовой

добь:чи? Б каком веке это явление бьпло особенно распространено? |(акие

особенности позволял|{ вести легкую добьлту этого полезвого ископаемого?

,{ ,:' ,,

'* -&- -'

еи1пим



[естовьпй раунд-

1{ахсдое задание оценивается в 1 балл'

3адание |2_ по | ба;тлу за ка)кдь1й правильньтй

3адание 23 - по 1 баллу за ка)кдь1й правильньтй

.,!''{' [..к'цс 0|_

ответ(итого -46алла)
ответ(итого-3 балла)

полезнь!х ископаемь|х есть и на 3ападно_

побереж(ье Р1ексиканского залива ?

в) область древней окладчатости;
г) облаоть мезозойской складчатости'

11. Бторой по численности народ в Россу1\4.

-а) армяне;

/,(о) батшкирьт;
'/ ь в) нуватпи;

фт*'ар",.
ъ' }становите соответствие < порт - море>>:

1- Ёаходка 2_ 1!1урманск 3_ 1{алининград 4_ 1икси

А- Балтийское Б_яшонское Б- Баренцево [-]{аптевь]х'

13.Бзаимосвязаннь!епромь||шленнь[екомплексь[попроизводству
эле|$роэнергии' алк)миния и деревообработке сложсились в 8осточно-

€ибирском районе:(} а) в (расноярске и 9ите]

б)в9итеи[{орильске;
(6)в Борильске и Братске;
\{в Братске и (расноярске'

14. €амь:й молодой по дате основания город_милдионер России:

6)п.,*':уц 6) Боронеж;
в) (расноярск;
г) Ёовосибирск.
15. 8 Ёенерноземье вь|ра[цива[от:

, *_@ле"-лолгунец;
'| ц б) сахарную свеклу;

в) подсолненник;
г) сото.

1б. Регион России, грапияаш{ий с тремя зарубенсньхми странами:

а) |!сковская офасть;
г) б) Брянская область;у 

в) Ростовская область;

@11риморский крй.
17. с."ц''''изацией какого наукограда России является ядерная

физика:.-- '
'/ ё 3[|1етергоф;" (Фдуб','

в) (оролёв;
г') \',1инуринок.

. 18. €тран а табака' рой8: сахарного тростника и никеля?

а) 1(оста-Рика;
б) [ватемала;

д) }[майка;

9111!]-"" из перечисленнь|х государств по форме правления является

монархией?
а) |1слания
б) |1орцгалия
в) Франция

@ о",*,л*
эо.\,^какой и3 перечисленнь|х стран характерен наибольшлий приток

иммигрантов?
@ ир''
б) йонголия
в) 1{анала

{* срф3

1. }{азвание вь|сох!ших русел рек в пусть!не €ахара?
а) вади-
б) крики;

Флгзбой;
г) эрг.

2. (акое утвер)кдение является вернь|м?-
а) наиболь1пая амплитуда температур в России зафиксирована в 1(раснодароком крае;

б) территория России расположена в двух климатических поясах;

в) на всей террито ру\и Роосии в течение года преобладает поних{енное атмосферное

жвление,
Фь !кутии самь1е низкие температурь1 в €еверном полу1шарии'

3. 1{ак ая, 14з стран располагается на разнь|х материках?
а) Россия;
б) (азахс'ган;

в) [уршия;
6\вгипет.
? к.''ичество вь|сотнь!х поясов в Андах:
а) одинаково на всех 1широтах;

{г {,}*

}*Б;2*13: 
3*,&'

,{.{

ч*г
{,{

р{

{,{

{{

|"\ б) боль1пе в умереннь1х 1широтах;

ц (")б','|ше в тропических |широтах;

\{ о',,1ше в э1$аториа-,]ьнь1х 1широтах'

5. €амое соленое море' омь!вак)щее берега России?
а) 9ерное;

|} б).{понское;ц в) Балтийское;

ф н''вское.
6. Р1есторожщения каких
€ибирской равнине' и на

@) т*ефти;

,/ { Ё) -**ов и золота;{' в) каменного угля;
г) торфа.

7.3аболоченнь!е поймь! в дельтах Р€(' покрь!ть|е камь!1шом:

а) фён;

"/ { !) бора;
| \, (д)плавни;

г) лакколить1.

8. ![льменский заповедник славится в первуго очередь:

.{'1 а) уникальнь1м окоплением минералов;
'( | 

б) уникш1ьнь1м рельефом;
в) редкой флорой;

9.''ж;*;: ]{'-,}|(ден и й я вля ется вер н ь[ м ?

] ,^ фв.р*оянский хребет образова-пся в кайнозойской складчатости;

ц о1 .ор,' (авказ образова_ттись в эпоху 1(апедонской складчатости;

в) горьт Алтай образовались в эпоху кайнозойской окладчатости;

г) горьт }рал образова.,1ись в эпоху герцинокой складчатооти.

10. в основании 3ападно-€ибирской равнинь! ле)кит:

# { .,) шит;

#

/")€

#



,{ |!"

/";&,/

:/

7 со о'?-
21.Б каком и3 вь[сказь|ваний содер'кится информация о процессе

урбанизашии?
а) 9исленность и плотность населения увеличив:|:отся в тех стран{1х и регионах' где

наиболее вь]сок естественньтй прирост населения;

б) |[оловина наоеления мира живет в сельской местности' а общее количество сельоких

населеннь1х пунктов составляет 15-20 млн;

(фв '."^" 
!,[ в. в мире насчить1валось 360 больтпих городов, к начащ !,[[ в. число

6ольтпих городов достигло 4 тыо;
г) Б наименее р:ввить1х сщанах про>кивает более 600 млн. че]1овек со среднеду1девь1м

ввп 100 - 300 допл. в год.

22.1(акая и3 перечисленнь|х стран находится в Азии?
а) Ёигерия
б) |{акистан

$]Болиъия
Б судан
23. }становите соответствие мея(ду страной и ее столицей.
1) Бьетнамч -'/ * * а) стокгольм { с'
2) 1||веция --\ - --г-б) (оломбо

з! юдр ---::ёъв) }аной / "'
2 4.8 ьпберет" 

", '; 
; ;] ##:'# 1я"] 

", "б'',"" 
отстал ь|м в м и ре :

а) Бангладетп и Афганистан;
б) Ёгипет и \4арокко;

Ё1у |1еру и19.или'

\ и",',л'"и[реция.
25.(акая и3 перечисленнь|х городских агломераций является наиболее
крупной по численности населения?

в) |[ольтпа;

671"ру.*йдксимдльно возможнов количшство БАллов - 35'

Аналитический раунд

3адание 1 .

3тасщана-архипелагпоформеправленияяъляе.!сяко}1ститудионноймонархией.
Фднородноепонацион!1льномусоставунаселениеэтойсщаньтотличаетсябо.л:ьтпой
численность}о: она входит в перву[о десятку населения стран мира' €щана-облалает очень

кр}т|ным и самь1м современнь1м морским торговьтм флотом' так как около 9/10

используемого оырья и топлива импортируется'

1{оличество баллов - 3. Р &''\с

3адание 2
<3тарекакатитсвоиводычерезвсто€ибирь;словноизмериввстонеобъятную1ширь,

делит глубоким руслом офомну1о сщану на две равнь1е части' €казочно хоро1па река

своимвеличавь1мтечением,приролойиживописнь1мигородамиисел[1ми'горделиво
возвьт1пающимися на круть1х берегах' € левого берега у реки притоков ма']то и нет среди

них значительньтх. Бсе крупнь1е притоки подходят к реке справа' 3тосамая многоводнФ!

река Роосии. Фна вьтносйт " ок"* водьт больтпе, чем вое реки Ёвропейской части

странь1)>. (|{о А. йуранову)
Ф какой реке ид;; речь? Ёазовите известнь]е вам притоки этой реки. (акие

города находятся на её берегах и берегах притоков? 1(акие сооружения у|

крупнь1е
отрасли

промь11пленности во3никли ъта этой реке?
|[олньхй ответ - 10 баллов (2 балла _ за

за ['[а3ва[[нь1е эле[(тростанц*|\4 и отрасли
/.\

?^ {г а'( {{{
3адание 3

Рек}, по 0'5 балла за притоки' города' балль:

промь|!шленности).
,в 

фР4'

{|2//'
;]*.* ы-

(:

г{"",/!/

/.:- (фмумваи;
"1 !) б) (алькутта;

в) Ёьто-.{ели;
г) 9еннаи.
29. Ёовая 3еландия занимает ведущее место в мире по прои3водству:
а) хлопка;

7 ': б) древесиньт;

р) молоннь:х продуктов ;

! сахарного тростника.

30. Б какой стране столица не является крупней:шим городом по

с1 численности населения:
а) Беликобритания; #

; 1Фрибское озеро

(олпдчество б'"'', _ |4 (2 6алл^з^ ка}кдь[й правильнь!й ответ)
{э

3адание 4
Ёи одно полезное иокопаемое не буАора:кипо так сильно рльт лтодей' как:то' Беоть об

открь1тииместорожденийраспространяласьсмолниеноонойбьтсщотой.,{есяткитьтсяв
людей броса-гти свото обьтннуто жизнь и стекались к местам его добьтчи. Без воякого

"''р"*-'"", 
с одной 

^ 
р*'й и лопатой эти л1оди дъ1я]\\и и ночами щудилиоь на разработке

*-'''р'*л-"'й. .}1итцьнемногие из них разбогатели по_настоящому' остальньте были

полвость}о ра]}орены' но на их место приходили все новь!е и новь1е' которьтх манила

персшектива бьтотрого обогащения.
1{ак на3ь!вается это полезное ископаемое? 1{ак назь|вается явление его массовой

добьхчи? Б каком веке это явление бьхло особенно распространено? }(акие

особенности позволяли вести легкую добь|чу этого поле3ного ископаемого?

!{оличество баллов - 4 (1 балл за ка}кдь[й правильньхй ответ)
п _.. ,т
' 

5 0' &' {э* , -.г*]', ц о !*щ" 0 
"{сс* 

*; 1х'{'1 ,

а) 8аргшава

/ , '' @'ньто_йорк
! |- 

в) -|[онлон

г) Рим
26. \{акие острова являготся независимь[м государством?
!) 1{анарские;
о) 1 ав:1иские]

в) Фолклендские;
г) Багаллские.

27. (акое государство является одновременно мо[|архией и федерацией?
а) Австрия;
б) Бельгия;

д) [[!вешия;
(1') Белико6ритания.
28. | ород !1нции, назь|ваемь|й <<}1ндийским | оллгпвуАом>>:

ф€'- 
' 

+''#''

?с*{.сс- //с' о

€,к
,$,'у'{,* р',:!+: #*# а- {/' ',{ т(

' 1|
.{--} м



. {'{' { к|( о0 {,гр#х
т..'овьпй рау4А
1{аэкдое задание оценивается в 1 балл.

3адание |2 _ по 1 баллу за ках<дьтй правильньтй ответ (итого _ 4 ба:тла)

3адание 23 - по 1 баллу за ка:кдьтй правильньтй ответ (итого - 3 балла)

! Ёазвание вь|сох1цих русел рек в пусть|не €ахара?
$)"'л':

{ а б) крики;
в) узоои;
г) эрг.

2. 1{акое утвер)кдение является вернь!м?
а) наиболь1ша'1 амплитуда температур в России зафиксирована в краснодарском крае;

б) территория России расположена в двух климатических поясах;

,) 
"'Бсей 

1.рр'''рии России в течение года преобладает поних{енное атмосферное

ц?вление;
(#"9кутии самь1е низкие температурь1 в €еверном полу1шарии.

-/.А к'кая и3 стран располагается на разнь|х материках?
{ а)Россия;
ъ (азахстан;

в) [уршия;
г) Б,гипет.

4. (оличество вь!сотнь|х поясов в Андах:
а}одинаково на всех 1!]иротах;

! - /6!боль-е в умеренньгх 11]ирот.}х;

'{ ,) 5 б',"'. в тропических ш!иротах:

.! б''",,- в экваториальнь1х 1пирот.1х.

5. €амое соленое море' омь|вак)щее берега России?
а) 9ерное;

|') б) 9понское;
9',

ф)Балтийское;
г) Азовское.
6. Р1естороэкления каких полезнь[х ископаемь|х есть и на 3ападно-

€ибирской равнине' и на побередсье Р1ексиканского залцва?

-- а) т*ефти;() @***'" и золота;
в) каменного угля;
г) торфа.

7. 3аболоченньпе поймьп в дельтах рек' покрь|ть|е камь|[цом:
а) фен;

/ { в1о'р';
'' $'рлавни;

$лак.олитьт.
8. Р1льменский заповедник славится в перву}0 очередь:
а) уникальнь1м скоплением минералов;

,6}у ,^к ш1ьн ь1м р ель е ф о м ;

$ рел.ой флорой;
г) релкой фауной.
9. (акое из утвержщений является вернь!м?
а) Берхоянский хребет образовался в кайнозойской складчатости;

б) горьт }(авказ образова.,тись в эшоху 1(а_}1едонской складчатости;

в) горьт Алтай образова-]1ись в эпоху кайнозойской окладчатости;

г) горьт 9рал образовались в эпоху герцинской окладчатости.

10. в основании 3ападно-€ибирской равнинь[ ле)кит:
(ф"';

в) область древней окладчатости;
г) область мезозойской складчатости'

11. Бторой по численности народ в Росс|\у\з

'{у {ф 'р*яне;%; оатшкирь1;

в) нуватпи;
г) татарьт.

|2. )/становите соответствие <( порт - море>>:

1- Ёаходка 2_ йурманск 3- (алининград 4_ 1икои

А- Балтийское Б_9понское Б- Баренцево [--]]аптевь1х.

#

!^ 
'*

/
"'///
4

2 ъ 6
,{#

{1'

#

13.Бзаимосвязаннь|епромь|!|тленнь|екомплексь|попрои3водству
электроэнергии'алк)минияидеревообработкеслоя(илиеьв8осточно-
€ибирском районе:
а)в(расноярокеи9ите;

] {Фв{итеиЁорильске;
/ с/ в) в Ёорильске и Братске;

@в Братске и 1(расноярске.

]4. €амьпй молодой по дате основания город-миллионер России:
а) |{ермь;
б) Боро1{еж;

в. ) (расноярск;

ф) Ёовосибирск.
1 5. в }{енерноземье вь!раш|ивак)т:
а) лен-долгунец;

у6);сахарну}о свеклу;
?! ,'д.олнечник;
г) сого.

16. Регион России' граничаш{ий с тремя
а) 1 1сковская область;

с) о) ьр""с1(ая облао'гь;

3арубе)кн ь!ми странами :

в) Ростовская область;

1$)т:риморский край.

\7. €пециализацией какого наукограда России является ядерная

(;

#

{

физика:# фп.'.ргоф;
б) [убна;
в) (оролёв;
т') \'1инуринск.

. 18. €трана табака'
а) (оста-Рика;

/ г{' б) [ватемала;
|" ц в| ,[маика;

фкуоа.

рома' сахарного тростника и никеля?

по форме правления является

"{{

{}

р

#

19. 1{акое из перечисленнь[х государств
монархией?

{ё| исла|1ия

б |_[ортуг а]1ия

в) Франция
г) Финлян ду:я

20. !ля какой из перечисленнь|х стран
имм^игрантов?

га) Аран
%: йонголия
в) (анада,{}

характерен наибольший приток



[-].'Ф
/ 0|] Ё,'Ё

специфические природнь1е условия раиона

Фсновное занятие кореннь1х жителей этой

}(оличество баллов -1

раополо)кения этого города.

территории - оленеводство.

здп' хутор' ц9щд9щ
8ьтделито самостоятельно щуг[пь1' в которь1е можно объединить объектьт' и

впи1ците туда назван"" щу'''',, объектов п на3ван]14я объектов, которь]е вь]

отнесете к вь1деленнь1м щуппам'
Ёазвание группь1 объектов
(оличество балло3 - 

$'

3а^ание 4.

э''' ,','"' самьтй глубокий в Росоии, он содер}(ит 1/5 запасов преснь1х вод

планеть| (не снитая ледников)' Б него впадает более 300 рек' а

вь!текает из него только одна' Берега водоема пощьттьт почти полность}о

*Би""'"' леоами. |[о берегам открь1тьт заповедники' 8 одном из них'

!'йр"'''* в 1916 году' в р'ион" хребта на восточном берец обитает ценньтй

'!"!.^' 
иметощий такое же название' нто и хребет' полученное г1о названи}о

р"*", ",'л*щий 
в водоем. 3та же река д.}да имя северо-восточному вещу'

8одоемрасположенвзонеактивнь!хтектоническихдвижений.|{оэтому
*й'' , этом районе бьтватот землещясения'Б |862 году в результате одного

и3 них неподш1еку от дельть1 самой крупной реки' впадатощей в водоем'

пощузился под вощ/ больтшой участок су1ши' 
' эки, бь:л

в {уэо-хгодах в поселке' раоположенном у истока вь1тека}ощеи р(

открь|т стационар по изу{ени}о водоема'
({то это за водоем?
Б каких субъектах Российской Федерашии он раоположен?

1{ак назьтвается река' вь!тека}оща'{ из водоема?

1(ак назьтвается река' дав1ша'{ название зверьц' хребту и ветру? 1{ак

назь1вается этот зверек?

} уотья какой реки находится пощузив1цийся объект и как он назьтвается?

(ак назьтвается г{осе.]1ок' в котором располагается исследовательский

институт?
|(оличество баллов _ 9'

3адание 3.Аайдите
предло)кенном списке:

ддндак-

логические связи
город' деревня' село'-:ё-:ф .щ'*

географинеских объектов в

й =_!#'фф]*'т*?ы

Фбъектьт

'*"{ а*- {:-''{, '6:'3

3адание 5.

Ёа корабле местное солнечное время 22 ч.

ч" 13 мин . 2| октября. Фпределите долготу

минут).

}(оличество балло3 - 
]'

Р[аксимальное количество баллов - 37

08 мин.20 октябр1,3 |ринвиче _ 1

местонахо)кд ения корабля (до

,'#**{# ', ж"'4)ц'/

{ 4};-:<-.{*.-*'*; ь'*"&
,1}

,' 
,}

{Ё'

*у{4; :''-

€; {}'

,** е



[* *#0&
|еография. 9 класс.
Бремя вь!полнения работьп - 80 минут

Бремя вь!полнения тестового тура - 30 минут

[естовьхй тур

1.1{акой из перечисленнь]х г{риродць1х рес}?сов относится к групг|е

исчерпаемьгхвозобновимь:х
А) энергия ветра

Б) мелньте руль:
Б) природньтй газ

Ф,р"""'" ,'л' (1 ба'гьт)

2.!становите соответствие между народом и язьтковой семьей, к которой он

относится.

/,{
/, '.#

представлейо наиболь1шее

автономнь1х республик :

-А) Бвропейский €евер;

{ } Б) волго-в ятский район;у 
Б) |{овол)кье;

Ф с.вернь1й 1{авказ'
( 1 ба:тл)

7. (рупнейшие месторо}1{ деъ|ия )келе3нь1х руд находятся:

,=='{
/{/

(3ба]!лф / {
6. Бьтберите регион,', й''ором

{{
количество

{{

нАРод
1 ) татарь!

2) адьтгейцьт

..'* А) в бассейне [[енорьт

{}ф Ф"3абайка]1ье
Б) на €реднерусской возвь11ценности

( 1 бшчл)
8. Ёайдите исклк)чение из предло)|(еннь1х вариантов' в которь'х перечиодень1

города - ((миллионерь1) России'.
А! м'"*'ц €анкт-|{етербург, Ёовосибирок, Ёи:кний Бовгород;

, -к5Ркатеринбург, €амара, Фмск, 9елябинск;

{ ь' Ё; п.р*", !ф4 (азань, Ростов_на-.{ону;

[) 1м1ооква, Ёи:кний Ёовгород, Бкатеринбург, 1(азань

( 1 ба:тл)

9. |1одумайте, какой известньтй физико-геощафитеокий объект объединяет

такиесщань1какРоссия,1уркмения,Р1ран,(азахстан,Азербайджан:
* А) !ральские горь1;

/ "{6) 1{авказские горь1;
'|' {# 

ф (аспийское море;*г) 
пр икаспи йская низменно сть?

( 1 балл)

Бремя вь!полнения

3адание 1

Аналитический тур

аналитического тура - 50 минут

. (акаяу{з республик Российской Федерациу1 является самой северной' самой

}о)кной, самой 3ападн ой, 9амо-й восточной? 
#11

€амая север;;; - т*ч{*** ,,1ч'^[* 0
(амаятожная- к ,Р.*?\шчсф Ру, }
€амая западная \{'щф[&с1 &ууа,'ш"з '{ а
€амая восточная_ Рлф!'*икп йх*. ! !(оличествобаллов-4 { {'

3адание 2.Фпределите, о каком городе идет речь.
|орол находится в 120 км к востоку от порта' способного принимать

как речнь1е' так и морские суда, и соединен с ним )келезной дорогой. Район

его размещения богат разнообразнь1ми сь1рьевь1ми ресуроами: платиць]'

мед!{о_никелевь1х руд' золота' серебра, углтя' |[ри соорух(ении зданий

сщоителям необходимо бьтло применять опециальнь1е технологии' у{ить]вать

Б) северокавказская

3) 1{арель1 -*********,*-=в) уральско-[окагирская
|) индоевроп ейская

( 1 балла) {#* {г
самь1е 

' ','{"

,:)у
народь1

} оссии по возрастани}о:

0 б Ррусские 
_ башткирьл - татарь| - украинць1;

Б) русские - татарь1 * украинць1 _ баш.;кирьт;

8) русские _ украинць] - татарьт - батпкирьт;

Ф ру."**. - татарь| - багшкирьл - украиншьл(1 ба:ът)

4. }становите ооответствие мея(ду полезнь1м ископаемь1м и месторождением'

к котором производится его добьтна

полвзнов ископАвмов мвстоРождвнив
А) Болайбо
Б) [айское
Б) }ренгойское
|) (оршуновское

1) 3олото

( 3балла) {,{ {,{
5. }становите соответствие ме)кду ках{дь1м из субъектов РФ и его центром

1) Республика 1{оми А) (ьтзь|л

2) Реопублика Бурятия Б) Ёарьян-мар
3) Ёенецкий автономнь1й округ Б) €ьлкть1вкар

[) 9пян_9пэ

3. в каком из вариантов правильно представлень1

1 2
1
_)

]ъ г ь

1 ) 1
_)

А ь к

1 2 -
_)

ш ь



г #"8 ф3

спешифинеские природнь1е услови'{ района расподожени'! этого горопа ' ] 1 /? г )]

Фсновное занятие *'р""'"'' *''",ёйэтой территории - одевев',.,"'' Р| оФцйфос

географинеских объектов в

поселок городского типа (пгт),

объединить объекть1' и

объектов, которь1е вьт

08 мин .20 октябр{,, Б |ринвиче _ 1

местонахо)кд ения корабля (ло

,44 € <- ъ*,7 & {- -
,!{

!
Фбъектьт г'#:.| 3 , 'м е"ьъ'уъ0 *0 ь

|-{{'&'х, с**о,ф-т,)| '

{-у/|?
ч*--

,пг*г 6-{"

(оличество баллов -1
3адание 3.Ёайдите логические связи

предло}(енном списке: город, деревня' село'

ки1шлак'

отнесете к вь1деленнь1м щуппам'
Ёазвание группь1 объект'й : "в'{^ 

{ 
0Ф} "ьс 

# сцю*{1'

(оличество балло3 
- 

$. шд*'шкмз -"|"4"{А-;р<$с-*й

&!\, хутор, мегаполис'
Бьтдел ите самостоятельно щуппь1' в которь1е мо)кно

впи1шите туда название группьт объектов и названия

3адание 5.

Ё{а корабле местное оолнечное время 22 ч'

ч. 13 мин . 2| октября. Фпределите долготу

минут)"

[{оличество балло3 _ ]'

Р1аксимальное количество баллов _ 31

!ц-ьсьс": /ь{А 

^, 5 
ж."с1 "'{ 

' Ф
3адание 4-

эБ' "'д'"' 
самьтй глубокий в Роосии, он содержит 1/5 запасов преснь1х вод

планеть1 (не ститая ледников)' Б него впадает более 300 рек' а

вь|текает из него только одна' Берега водоема пощьттьт почти полностьто

*,'и',"'', лесами. |1о берегам открьтть1 заповедники' Б одном из !{их'

''*р"''.' 
в 1916 году' в р'и'н" хрбта на восточ}{ом берец обитает ценньтй

,!"р"*, иметощий такое же название' вто и хребет' получен}1ое г1о названи}о

р"*!', ""'л*щий 
в водоем. 3та }ке река д€|да имя северо-восточному вещу'

Бодоемрасположенвзонеактивнь1хтектоническихдвижений.|[оэтому

']]" " 
этом районе бьтватот землещясения.Б |862 году в ре3ультате одного

[4з |1ихнег1одш1еку от дельть1 самой крупной реки' впадатощей в водоем'

пощузидся под воду бодьтпой участок су1ши' - эки, бьтл
Б 1920-х годах в поселке' расположенном у ист0ка вь|тека}ощеи р(

открь1т стационар по изг'ени1о водоема' , {
9то это за водоем? с '6*й'у-.&',+ / ц
Б -й'- 

"уо"ектах 
Российской Федерации он располо:кен?

(ак назьтвается река' вь1тека}ощш{ из водоема?

(ак назьтвается река, дав1па'{ название зверьц' хребту и ветру? 1(ак

назь!вается этот зверек?

9 устья какой реки ,*'д"'"" пощузив1цийся объект и как он назьтвается?

(ак назьтвается поселок' в котором располагается исследовательский

институт?
}(оличество баллов - 9'

"ё|#{}& /"}|' '''-, |ф

ш{:-:'**-"6€

7:ж



}'| ка"' ор-
[естовьпй раунд
каждое зада71|\е оценивается в 1 балл'

3адание12- по1баллузакахдьтйправильньтйответ(итого_46а:хла)
3адаяио23_уо1баллузакаясдьтйправильньтйответ(итого-3балла)

1. Ёазвание вь!сох[цих русел рек в пусть1не €ахара?
а) вали;

о !}крики;
ф),}з6ой;
г) эрг.

2. (акое утвер'!цение является верньтм?
А а) наибольтшая *,й'у.^ '"'перацр 

в России зафиксирована в (раснодарском щае;
4-/ 6территория России расположена в дв}х климатических поясах;

Б;;;;;фр"тории России в течение года преобладает пониженное атмосферное

давление;
г) в 9купаи самь1е низкие температурь1 в €еверном пол}'1шарии'

3. (акая из стран располагается на разнь!х материках?

о а) Россия;ч б) |{азахстан;
(€]|урция;ч_
г) вгипет.
4. }(оличество вь|сот[|ь[х поясов в Андах:
а) одинаково на воех 1диротах;

/{ @ боль1ше в умереннь|х 1пирот.ж;

4 ц в) больтле в тропических 1пиротах:

г) больпле в экваториальньгх 1широтах'

5. €амое соленое море' омь|ваюц|ее берега России?
а) 9ерное;

|-) б) 9понское;ъ/ в) Балтийское;
фнзовс1(ое.
6. Р[есторо)кдения каких
€ибирской равнине' и на
а) т+ефти;

о |Ф-*азов и золота;
\-<
в) каменного угля'
г) торфа.

7.3або.лоченнь[е поймь! в дельтах Р€(, покрь[ть!е камь|1шом:

а) фён;
/ ;- б) бора;

,| (.' 
Ф плавни;
г) лакколить1.

8. Р1льменский заповедник славится в перву1о очередь:
а) уникал!ьньтм скошле!{ием минералов;

}\' б) уникальнь1м рельефом;ц фрелкой флорой;
г) релкой фауной.
9. [акое и3 утвер)кдений является вернь|м?

ф в.р*оянский хребет образов а]|ся в кайнозойсл<ой складчатости;
\А

{} б) горьт 1{авказ образовались в эпоху 1(аледонской складчатости;
ц -; _^;.' А гт'гят1 о6т..:яаопяпись в э -йской складчатооти;ч 

в) горьт Алтай образовались в эпоху каино3о

г) горьт }рал образовш1ись в эпоху герцинской складчатости'

10. в основании 3ападно_€ибирской равнинь! леж(ит:

#} а) тцит;

полезнь!х ископаемь|х есть и на 3ападно-

побере}!(ье Р1ексиканского залива?

Ф ооласть древней окладчатооти;

г) область мезозойской складчатости'

11. Бторой по численности народ в России2

а) армяне;
(Фо'',кирьт;

ф"'"а|ли;
г) татарьт.

|2" ]/становите соответствие <( порт _ море>):

1.Ёаходка2.йурманск3-(алини1{град4-[икси

{а- {€ {*{

/.*Б ]д*& ; }* &}

А_ Балтийокое Б-я,''".'' Б_ Баренцево |-]]аптевьтх'

13.Бзаимосвязаннь|епромь|[шлецнь|екомплексь[попрои3водству
эле|(троэнергии'ал|оминияидеревообработкеслоя{илисьвБосточно-
€ибирском районе;

' а) в (расноярске и 9ите;/ ;!; ч;'" 
" 

Ё'р,,""*';
' .) в Ёорильске и Братске;

@в Братске и 1{раснояроке'

14. €амьпй молодой по дате основания город-миллионер России:

а) |1ермь;
б) Боронеж;0 $!{р'.''"р"*;
! Ёовосибирск.
15. Б Ёенерноземье вь|рац{ивак)т:
а) лен-Аолгунеш;

0 @о,х'р'у*о свек'г1у;

в) подсолненник;
г) сото.

16. Регион России, гранинаш|ий с тремя зарубеясньпми странами:

а) 11сковская область;

о б) Брянская область;
в) Ростовская область;

,6}|1оимооский край.
"п. с.'",",лизацией какого наукограда России является ядерная

физика:

' - а) [1етергоф;

! б @дуб'';
в) (оролёв;
:) \{инуринск.

. 18. €трана табака, рома' сахарпого тростника и никеля?

а) 1(оста-Рика;

|-- в;[ватемала;
{ ё в)!майка;

гФ(уба.
?я. к'*'" и3 перечисленнь1х государств по форме правления является

монархией?
а) [4спанияо @ п'рц'*"'
в) Франшия
г) Финляндия

20. [лякакой и3 перечисленнь[х стран характерен наибольгший приток

иммигрантов?
6};иран

о ф м','',""
в) (анала

{ с*ос{

ё#{с)
/\ш

ц*{



#)

21.Б каком из вь|ска3ь|ваний содер2!(ится информация о процессе

урбанизашии?
а) ({исленнооть и плотность населения увеличив2|]отоя в тех отан,ж и регионах' где
наиболее вь1сок естественньтй прирост населения;

€) |[оловина населения мира живет в сельской местности, а общее количеотво сельских
йаселеннь:х п}т{ктов сост{шштет 15-20 млн;
в) Б нанале {| в. в мире насчить1валось 360 больтпих городов, к начащ !,|| в. число
больтших городов достигло 4 тьтс;

г) Б наименее р'ввить]х станах про)кивает более 600 млн. человек со среднед}.1певь1м

ввп 100 - 300 долл. в год.

22.\{акая и3 перечисленнь|х стран находится в Азии?
а) !{игерия
б) |{акистан
в) Боливия
фсу.^,
23. }станодзите соответствие ме)кду страной и €е столицей.
|) Бьетнам () а) €токгольм
2\ш|'ец^я Ф б) (оломбо
3) }оАР 2 в) {аной

г) |1ретория

24.Бь:берете пару стран' относящихся к наиболее отсталь[м в мире:
$)' Б.'.'але. и Афганистан:
Б| в.",.' и йарокко;
в) |!еру и|{или:'
г) |4сландия и [реция.
25.1{акая из перечисленнь|х городских агломераций является наиболее
крупной по численности населения?

йР'р^',.'б) Бьто-йорк

@,т1онлон
г) Рим

26. \{акие острова являк)тся независимьпм госуАарством?

г {00ч

р

а) (анарские;
б) |авайские;(/' 

фФолкл",дские;
7) Багамские.
27. (акое государство является одновременно монархией и фелерацией?

|.) а) Австрия;\'/ б) Бельгия;
в) [1[веция;

@ Беликобритания.

@мутлбаи;
б) (алькугта;
в) Ёьто-.{ели;
г) 9еннаи.
29.11овая 3еландия 3анимает веА}щее место в мире по црои3водству:
а) хлопка;
б) лревесинь:; /
в) молонньтх продуктов; / €с.." /! ц
фахарного тростника.

30. Б какой стране столица не является крупней[шим городом по
численности населения :

фв-''икобри тану1я;
б) йапокко:

в) |[ольтпа;
г) |{еру.

мАксимАльно возможнош количвство БАллов - 35.

Аналитический раунд

3адание 1

3та сщана-архипелаг по форме правления яъ!|яетоя конститу{ионной монархией.

Фднородное по национ'ш1ьному составу население этой сщань: отличается больтпой

численность}о: она входит в перв}'ю досятку наоеле\||1я стран мира' €щана обладает очень

крупнь1м и оамьтм оовременнь1м морским торговь1м флотом, так как около 9/10

используемого сь1рья и топлива импортируетоя.

|{оличество баллов - 3.

3адание 2
к3та река катит свои водь1 через всто €ибирь; словно и3мерив всто необъяттлу|о п!ирь'

делит глубоким руслом огромну1о страну на две равнь]о части' €казочно хоро1па река

овоим величавь|м течением' природой и живописнь1ми город{|ми и сел:1ми' горделиво

возвь|тп!|тощимися на круть1х берегах. € левого берега у реки притоков м'шо и нет среди

них значительньтх. Бсе крупнь]е притоки подходят к реке спр€1ва. 3то самая многоводна';

река Роосии. Фна вьтносит в океа]1 водьт больтпе, чем все реки 8вропейской части

стр{!нь1). (|!о А. йуранову)
0 какой'реке идет рень? Разовите извеотнь1е вам притоки этой реки. (акие крупньте

города находятся на её берегах и берегах притоков? (акие сооруясе11|1я 11 отасли
промь11пленности возник;1и на этой реке?
||олнь:й ответ - 10 баллов (2 6алла _ за реку' по 0'5 балла за притоки' города, балль:

'{'-'

##

р
/,

{

р

{'{

71справьте геограФшщские о1ши0ки''(-""

Фстроу.$катан ##7у"'у " ; 3*5в }Фтланду1я.ров юкатан *#?+?,а "у ' ; 3а-глив }Фтланлу1я с'€|/-*]-; 1{арибское озе0о

у";#;*'*:;, 
"*ф-,:; - 

-^^ 
_# * .! 

]

1егеоан {-йт- '"? ,':- _---т----я-- ,.) ' -:- ' -(оличе 
"6;{фллов 

:!а (2 балла за ка)кдь!й правильнь!й ответ)

3адание 4
Ёи одно полезное ископаемое не буАора:кипо так оильно }тцы людей, как это. Бесть об

открьпии месторо)кдений распространялась с молниеносной бьтсротой. ,(есятки тьтсяя

людей бросали свото обьтнную жизнь и стекались к мест!|м его добьтчи. Без всякого

'''р"*"''', 
с одпой киркой и лопатой эти люди днями и ночами трудились на разработке

"-'''р'*л-""й. 
.}1итшьнемногие и3 них разбогатели по-наотоящему, остатьньте были

полность!ор.шорень]'нонаихмеотоприходи]1ивсеновь]еиновь1е,которьо(м.1нила
перспектива бь1ощого обогащения.

добьпчи? Б каком веке это явле[{ие бь:ло особенно распространено? (акие

$|

о

н"4

добь[чи? Б каком веке это явле[{ие бь:ло особенно распространено , л(акие -1 ,,

особенности позволяли вести легкук) добь:иу этого поле3ного ископаемого? ''$ '



1естовьпй раущц
(аэкдое задание оценивается в 1 балл.

.,/'{' [' к*1 00

3адан:ие |2_ по 1 баллу зака)кдь1й правильнь1й ответ (итого - 4 6алла)

3адани е 23 - по 1 баллу за ках(дь1й правильнь1й ответ (итого _ 3 балла)

1. Ёазвание вь!сох!ших русел рек в пусть|не €ахара?
а) вали;

@ крики;

@ хзбой;
г) эрг.

2. }{акое утвер2|(дение является верньтм?
а) наибольтпая амплитуда температур в России зафиксирована в 1(раснодарском крае;

п :б)территория России расположена в двух климатических пояс'|х;у Б 
'аБ"еи '*рр"''р", 

Росоии в течение года преобладает пони}кенное атмосферное

дазление;
г) в 9кщии самь1е низкие темперацрь1 в €еверном пощ'т11арии'

3. (акая из стран располагается на разнь1х материках?

@ Россия;

п б) 1&захо1ая;
в) ] урция;
г) Ёгипет.
4. (оличество вь|сотнь|х поясов в Андах:
а) одинаково на всех тширот{1х;

б) больтпе в умеренньтх 111иротах;

о "! 
б',''. в тропических 1пиротах:

@ больтше в экватори:1льньгх 1пиротах.

5. с.*'. солепое море' омь|ваю!цее берега России?

@9ерное;
р1 б) 9понское;\'/ 

в) Балтийское;
г) Азовское.
6. 1!1есторохсления каких полезнь|х ископаемь|х есть и на 3ападпо-

€ибирской равнине' и на побереясье Р1ексиканского залпва?
[а] нефти:

/,-у Ё'''-й*', и золота;
Р 9' 

фаменного угля;
г) торфа.

7. 3аболоченнь:е поймьт в дельтах рек' покрь!ть!е камь|[цом:
а) фён;
б) бора;

Фплавни;
г) лакколить1.

8" Р1льменский заповедник славится в первуго очередь:

" @уникальнь1м скоплением минералов;

/ ,'г б) уникш1ьнь1м рельефом;
{ 

12 
в) релкой флорой;

г) релкой фауной.
9. 1{акое из утвер)кдений является вернь|м?
а) Берхоянский хребет образовался в кайнозойской складчатости;

/ * б) горьт 1{авказ образовались в эпоху т(апедонокой складчатости;
{ 1; 

р) горьт Алтай образова-т1ись в эпоху кайнозойской складчатости;

@горьт 9рал образовались в эпоху герцинской складчатости.

10. в основании 3ападно_€ибирской равнинь! леж(ит:

,р .га) щит;

0ь в) область древней складчатости;
г) область мезозойской складчатости'

11. Бторой по численности народ в России:

- а) армяне;

/й б) ба:пкирът;т 9 

ч.|;й';].' {{ /{ /{ /о-

ц';";,;;"""витесоответствие<( порт_море>: А- 9 $- т $-' Ру
1-Баходка 2-йрманск 3-(алининщал 4- 1икси с

' А- Балтийское Б--8,понское Б_ Баренцево [-'}]аптевьтх'

13. Бзаимосвя3апнь|е промь|[цлецнь|е комплексь| по прои3водству

электроэнергии'ал[оминияидеревообработкеслоя{илисьвБосточно-
€ибирском районе:

|,-/ б) в {ите и Ёорильске;
в) в [{орильоке и Братске;
г) в Братске и (раснояроке'

14.€амь:ймолодойподатеосновациягород.миллионерРоссии:
а) |{ермь;

0 @Боронеж;
в) 1(расноярск;
г) Ёовосибирск'
1 5. Б [енерноземье вь!раш{ива[от:
а) лен-долгунец;

24 @ сахарнуто свек.'1у;
с'| в) полсолненник;

г) сою.

1б.РегионРоссии,гранинаш{ийстремязарубе:кньпмистранами:
а) 11сковская область;
б) Брянская область;

г'1 в) Ростовокая область;
1"/ 

ф|{риморский край.-17.с'"ц'.лизациейкакогонаукоградаРоссииявляетсяядерная

физика:
.1 а) [1етергоф;

ц б)Аубна;

@ !(оролёв;
г) \'1инуринок.

. 18. €трана табака, рома' сахарного трост!|ика и никеля?
а) 1(оота-Рика;

./ { б) [ватемала;

'! ..' в) 9майка;'^---
(9куоа.
'{9. к,*'" из перечисленнь[х государств по форме правления является ,

монархией?
ф ис,ания
б) |1ортуга]|ия
в) Франция
г) Финлян дия

20. [ля какой из перечисленнь|х стран характерен наибольший приток

иммигрантов?

{)

/[

4,{
!, 

!\,{

а) Аран

-Ё*-_; @ йонголия{} в) (анада



{*4(э{}&
21.8 каком из вь[сказь[ваний содеря{ится информация о процессе

урбанизашии?
@ 9исленность и плотность населения увеличиваются в тех сщанах и регионах' где

наиболее вь1оок естественньтй прирост населения;

. / б) |1оловина населения мира живет в сельской местности' а общее количество оельских

'{ 

' 
населенньтх пунктов соотавл'!ет |5-20 млн;

' 61 Б начале {8, в. в мире насчить]ватось 360 больтших городов' к началу {!] в. число

й,,*"* городов достигло 4 тыс;
г) Б наименсе развитьгх стра1{ах прох(ивает более 600 млн. человек со среднеду{шевь1м

ввп 100 - 300 долл. в год'
22.|{акая и3 перечисленнь|х стран находится в Азпи?
а) Ёигерия

'{;{" €)д'^истан
{ ь в) ьо{\ивия

' г) €улан
23. !становите соответствие ме)кду страно й и ее столицей.

{- # }'- & з'
#;* ^/,-7 ./ , 

*
'7ь. /-ь {!{;

в) |{ольтша;

г) |1еру.

мАксимАльно возможнос количвство БАллов - 35'

Аналитический раунд

3адание 1

эй 
"щ,"'-'р*ипелаг 

по форме правления яв'т'!ется конститу{ион}{ой монархией.

Фднородное по национальному соот{1ву население этой сщаньт отл||чаетея больтпой

численность}о: она входит в порв}'ю десятку населения стан мира' €щана_обладает очень

крщнь1м и самь1м "''р"*","й 
морским торговь]м флотом' так как около 9/10

используемого сь1рья и топлива импорт'1руетсь
(оли

3адан*ле2
<3тарекакатитсвоиводь1черезвсто€ибирь;с.]1овноизмериввотонеобъятнуюп]ирь'

делит глубоким руслом огромнуо стану на две равнь]е части' €казочно хоро1па река

своимвеличавь|мтечением'природойиживопионь1мигород:1миисел.1ми'горделиво
возвьт1п:1[ощимися на кр)ть1х берегах. € левого берега у реки притоков мало и нет среди

них значительньгх. Бсе крупные притоки подходят к реке спр!ва. 3то самая многоводнб!

река России. Фна вьтносйт " о*"ан водьт больтпе, чем вое реки Ёвропейской чаоти

странь1),. (|1о А. Р1уранову)
9 какой реке ид;; рен{? Разовите известнь1е вам притоки этой реки. (акие

города находятся на её берегах и берегах притоков? }{акие сооруже|'ия и

промь11шленности возникли на этой реке?
|{олньпй ответ - 10 баллов (2 балла _ за

за !1а:}ва}!нь!е э.'1е1{троста!!ци|4 и отра

24.3ь:берете пару стран' от!{осящихся к наиболее отсталь|м в мире:
@) Банглалетп и Афганистан;

, - Ё) Бгипет и йарокко:

{; @ |!.руиъили;
|| Асландия и [реция.

. 25.1(акая и3 перечисленнь[х городских агломераций является наиболее
крупной по численности гласеления?
а) Баршава

/ ,^ @ ньто-йорк
| Ё в) )1онлон

г) Рим
26. [{акие острова являк)тся независимьхм госуАарством?
ф{анарские;

с,' б) [авайскис:
в) Фолклендские;
г) Багамские.
27. |{акое государство является одновременно монархией и фелерацией?
а) Австрия;

у''э 6) Бельгия;|' в) [_[веция;

фБеликобритаяия'
28. [ород |\нд*ли, назь|ваемь|й <<}1ндийским | олливуАом>>:

1) Бьет}{?}!*'*-***==*'*в*<*_.- а) €токгольм
2) [[1вешия -*=- б) 1{оломбо

3) юАР "ц*;'''.%' .* в) {аной*ф***ъ*ф{: |]ц\ г) |1ретория

а) йумбаи;
б) (алькутта;

ф Ёьго-!ели;
г) 9еннаи.

29.*\овая 3елан др1я
а) хлопка;
б) древесинь1;
в) молочнь1х продуктов;

$$ "'*'р 
н о го тро стн и к а.

крупнь1е
отрасли

Рек}, шо 0'5 балла 3а притоки' города' балльп

промь1[шленности).отра9!и

ф/}/*ь

6€Фр@в }Фкатан 3жду}Фтландия

[егеран' 
-_Б;Б;\ тц (2 балл 

^ 
3а ка)кдь!й правильнь|й ответ)(олгдчество (

3адание 
.^_ '._ 6.,пляомт'п^ тят.ит }есть обни одно полезное ископаемое не буАорахсило так сильно )гмь| лтодрй' как это' Б

''г"р"','месторо}кденийраспространяласьсмолниеноснойбьтсщотой.,{еояткитьтсянлюдей бросали свою обьтннуто жизнь и стека_т!ись к местам его добьтчи. Без всякого

''*р"*''*, 
с одной киркой и лопатой эти .'11оди днями 1^ ноч1|ми трудились на разработке

"-'''р'*л-"'й. 
.}1итпьнемногие из них разбогатели по_настоящему, остытьньте были

полностьюра:}орень|'нонаихмеотоприходиливсеновь1еиновьте'которьтхманила
перспектива бьтстрого обогащения
!{ак назь[вается это полезное ископаемое? 1{ак назь|вается явление его массовои

добьпчи? Б каком веке это явле!{ие бьпло особенно распространено? (акие

особенности позвол ял:р\ вести легкук) добьпну этого полезного ископаемого?

!"ъ$*"' ,{
(Рв"у:фф

/е * *'4:'1:

*'

#'"-1\#'

занимает ведуш{ее место в мире по прои3водству: А{*)

30. в какой стране столица не

. ./ численности населения:
| 

-;" 
а) Беликобрита|1|4я;'1, ', 21" /(^^^---.^.

3адание {у))р"Ф

; (арибское "9з|"еро

#



[естовьпй рауцд
1{аэкдое задание оценивается в 1 балл.

3адани е |2_ по 1 багллу за каждьтй правильнь1й ответ

3адание23 _ по 1 баллу зака)кдь1й правильнь1й ответ

$$ ['ксс 00-- г{4 0'{

(итого - 4 6а:тла)
(итого - 3 балла)

в) область древней складчатости;
г) облаоть мезозойокой складчатооти'

11. Бторой по численности народ в Россу\из

уа) армяне;
б) батшкирь]; #
в) нрашти;
г) татарьт.

|2' )/становите соответствие <( порт - море)>:

1- Баходка 2_ йурманок 3- (алининград 4- 1-икоут

А- Баглтийское Б_,{понское 3- Баренцево |--}1аптевь1х'

ф{
1. 1{азвание вь|сох|цих русел рек в пусть|не 6ахара?

}. а) вади; "/
-:];:##; / ь

г) эрг.
2. }{акое утверждение является верньхм?
а) наибольтпая амппитуда температш в России зафиксироваъта в }(расноАарском крае;

б) территория России расположена в двух кпиматических поясах;

"! '' Ё..и '"рр'''р'' Р'соии в течение года преобладает пониженное атмосферное

давление; | о
1- г) в.51кутии самьте низкие температурьт в €еверном полу!парии'

3. (акая из стран располагается на разнь1х материках?
а) Россия;
б) (азахотан; оч в) 1уршия;
г) Бгипет.
4. [(оличество вь[сотнь|х поясов в Андах:

1 а) одинаково на всех 11|ирот!ж;

б) больтпе в умереннь]х широтах;
в) больше в щопических широт4х; 0
г) больше в экваториальньп( 1пиротах.

5. €амое соленое море' омь|ва[ощее берега России?
а) 9ерное;
б) 9понское;

{ в) Балтийское;
г) Азовское.
б. Р1есторо)кдения каких
(ибирской равнине, и на

^г а) нефти;
б) алмазов и золота;
в) каменного угля;
г) торфа.

7 .3аболоченнь!е поймь[ в дельтах Р€(,
а) фён;
б) бора;

{ в) плавни;
г) лакколить1.

8. Р1льменскцй заповедник славится в перву}о очередь:
а) уникальнь1м скошлением миноралов;

*\б) уникальнь1м рельефом; #
в) релкой флорой;
г) релкой фауной.
9. 1{акое и3 утвер)кдениЁ является вернь[м?
а) Берхоянский хребет образова]1ся в кайнозойской складчатости;

б) горьт (авказ образовались в эпоху |(штедонокой складчатости;

рв) горьт Алтай образовалиоь в эпоху кайнозойокой складчатооти;

г) горь: 9рал образовш1ись в эпоху герцинской окладчатооти.

10. в основании 3ападно-€ибирской равнинь[ леж{ит:

а) щит;

{}
\-/

полезнь!х ископаемь[х есть и на 3ападно-
побереж(ье Р1ексиканского 3алива?

з 'а#р\т,{ ; !{ц.'

покрь!ть!е камь!1шом:

13. Бзаимосвя3аннь|е промь|1шленнь[е комплексь[ по прои3водству

эле!{троэнерг |1|1эалк)миния и деревообработке сло)кились в Босточно-

€ибирском районе3
а) в }(раонояроке и 9ите; 0б)в9итеиЁорильске;

+ в) в Ёорильске и Братске;
г) в Братске и (расноярске'

|4. (амь[й молодой по дате основания
а) |1ермь; {}

+ б) Боронеж; ъ'#

в) (расноярок;

г) Ёовосибирск.
15. в Ёенерно3емье вь[ращивают:
а) лен-лолгунец; 17
б) сахарну}о свеклу; ъ}'

в) поАсолнечни1(;
+. г) со}о.

16. Регион России' граничащий с тремя 3 арубе}кнь[ ми странами :

** а) 11сковская облаоть;

б) Брянская область;
в) Ростовскш1 область;

/{'1 #
г) |1риморский край.

1 7. (,пециализацией какого наукограда России является ядерная

физика:
а) |1етеРгоф; {}
б) Аубна; #
в) 1{оролёв;

ь г) \,{инуринок.
' 
. 18. €тран а т^б^ка' рой1: сахарного тростника и никеля?

{г

!,6 &г
}4?ч

город-миллионер России :

#

а) 1(оста-Рика;
б) [ватемала;
в) 9майка;

* г) (уба.

19. (акое из перечисленнь!х государств
монархией?

а) Аепатаия
б) |[орцга]1ия 'ч1т

в) Франшия }

+ г) Финлянду|я

20. {ля какой из Ёперенисленнь!х

иммигрантов?
а) 14ран

б) йонгодия
'|-в) (анада

{{

{{
по форме правления является

стран характерен наиболь1ший приток

/,{
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[естовь:й рауцд
,ф$ [-ксс 00---

(аждое 3адание оценивается в 1 балл.

3адани е |2 - по 1 баллу за ка)кдьтй правильнь1й ответ (итог:о - 4 балла)

3адани е 23 - по 1 балллу за ка)кдь1й правильнь1й ответ (итого - 3 балла)

1. }{азвание вь|сох|ших русел рек в пусть!не €ахара?

@ 
вали, 

^{ *б) крики' ,$ ,;
в) узбой; "'

г) эрг.

2. 1{акое утвер)кдение является верньпм?
а) наиболь1шая амплитуда температур в России зафиксирована в (раснодароком крае;

Ф'.рритор|4я России расположена в дв/х климатических поясах;

Б; 
''йсей 

территору1и России в течение года преобладает пони)кенное атмосферное

давление;
г) в -[кутии самь1е низкие температурь1 в €еверном полу!шарии.

3. 1{акая \43 стран располагается на ра3нь[х материках?
а) Россия;

{Ф казахстан;
в) ?уршия;
г) Бгишет.

4. 1{оличество вь|сотнь|х поясов в Андах:
а) одинаково на всех 1широтах;

б) боль1ше в умереннь1х 1широтах;

в) больгше в тропических !широтах;

ф боль1ше в э1(ваториа.]тьнь1х 1широтах.

5. €амое соленое море' омь!вающее берега России?
а) ({ерное;

б) 9понское;

ф' ьалтийское;
г) Азовское.
6. Р1есторож(дения каких полезнь!х ископаемь[х есть и на 3ападно-
€ибирской равнине' и на побереж(ье Р1ексиканского залива?
а) нефти; ,!,\
б) а-глмазов и 3олота; '\!

ф) каменного угля;
г) торфа.

7 ' 3аболоченнь[е поймь! в дельтах Р€(, покрь!ть!е камь!1шом:
а) фён;6а;;; #
в) плавни;
г) лакколить1.

8. [1льменскупй заповедник славится в перву}о очередь:
а) уникальнь1м окоплениом минералов;
б) уникальнь1м рельефом;
в) релкой флорой;

Ф р.,кой фауной.
9. (акое из утвержщени$ является верньпм?
а) Берхоянский хребет образовался в т<айнозойской складчатооти;
б) горьт }(авказ образовались в эпоху 1(штедонской складчатости;
в) горьт Алтай образовапиоь в эг{оху кайнозойской складчатооти;

фгор'х 9рал образова.}1ись в эпоху герцинской окладчатооти.
\\-,
1т. Б основании 3ападно-€ибирской равнинь[ леж(ит:
а) шит;

г{{0&
ф область древней складчатости; ф
г) область ме3озойокой складчатооти'

11. Бторой по численности народ в Росси\ц:
а) армяне;
б) балшкирь];

в) нратпи;

ф татарьт.
{

о

о

0

с)

{-{

0

{

{9 {;{ гЁ{ р
"{чъь1
# #$ й,

город-м илл ионер России :

13. Бзаимосвя3аннь1е промь|1шленнь[е комплексь[ по прои3водству

эле[(троэ нерг |1|1эал!ом и н ия и деревооб работке сло)кились в Б осточно_

!ибирском районе:
ф " 

(раснояроке и 9ите; #
б)в9итеиЁорильске;
в) в Ёорильоке и Братске;
г) в Братске и (расноярске.

|4. (амьпй молодой по дате осн0вания
а) |1ермь; н',}

@,',онех(; \*'

}&(расноярск;
'- гЁовосибирск.

15. в }{енерно3емье вь|ращива}от:
{флен_долгунец; -' -{*
%;;;;;';свеклу; ,{ {
в) шоАсолнечни1(;
г) сого.

16. Регион России' граничащий с тремя зарубе>кнь|ми странами:
а) 11сковская область } г; з
б) Брянская область; #
в) Ростовска'1 область;

Ф пр"морский край.

17. €пециализацией какого наукограда России является ядерная

физика:
а) |1етергоф;

1"6) Ахбна;
5) 1(оролёв;
г) \{итуринок.

. 18. €тран а та6ака' рой8: сахарного тростника и никеля?

ф 1{оста_Рика; }-'
ф) [ватемала' '/

в) 9майка;
г) (уба.

19. к"*." и3 перечис.,|еннь|х государств по форме правления является

монархией?
ф и.,*'" о
б) |[орцгалия '*

в) Фрштшия

ф Финлянлия -
эо. ф" какой и3 перечисленнь[х стран характерен наибольпший приток

иммигрантов? у {
а) 1,1ран '| ц
б) йонголия

@ (анала



{*ссо#-
21.Б каком из вь!сказь!вапий содер2!(ится информация о процессе
урбанизации?
а) !исленность и плотность населения увеличива1отся в тех отранах и регио!|!}х' где
наи6олее выоок еотественнь:й прирост наоеления;
б) |1оловина населения мира х(ивет в сельской местнооти' а общее колинеотво седьских
населеннь]х пунктов сост,в'иет 1 5_20 млн;

@в нанале !,* в. в мире васчитъ]валось 360 больт::их городов, к нач€шу })(! в. число
6оль:пих городов достигло 4 тыс;
г) Ё наимевее р{ввитьж стран:|х проживаот более 600 млн. человек со срсднед.'шевь1м
ввп 1 00 - 300 дотг:, в год.

25.(акая и3 перечисленнь!х городских
крупной по численности населения?

в) ||ольш:а]
(1йеру.
йдксимдльно возможнов количшство БАллов _ з5.

Аналитический раунд

3адание 1

3та сщш;а-архипелаг по форме празления яв.}иется конститу]ионвой монархией.

Фдноролное по национальному составу население этой сщаны отпи1]ается боль:пой

числевностью: она входит в первуо десятку насе'1ения сщан мира' €тана обладасг очень

крупным и самьтм современным морским торговьпл флотом' так как около 9/10

используемого сырья и топлива импортпруется' ^ -/
}(оличество баллов _3. %слсопл; ! /
3адание 2

к3та река катит свои воды через всю €ибирь; словно измерив во:о необъяйую тширь'

лелит глубокий руслом офомную сщану на две равнь1е части. €казочно хоро]па река

своим величавь1м течениом' природой и живописными город€!ми и селами' гоРделиво

возвы1,]а}ощимися на кргьп( берегах. € левого берега у реки притоков м.шо и нет сРед1

них 3начительньж. Бсе крупнь]е притоки подх6дят к реке оправа. 3то самая м11ок)водн€и

река Роосии. Фна вь:носит в океан водь: больтпе, чем все реки Бвропейской части

отрань}). (|1о А. йранову)
б какой реке идет ревь? Базовите известньте в!|м притоки этой реки. (акие крупньте

города находятся на её берегах и берегах притоков? (акие ооорухенпя у! отрасли

промыт||ленности возвик.,ти йа этой реке?
||олнь:й ответ _ 10 баллов (2 балла_ за реку' по 0,5 балла за притоки' города, балль:

э""^}::1::': ]:::: "*;:: :: -::: т::т "*"Ё{;нно 
сти)' 

€ с',,*ш:2 ' #{. ё*

{{

{.{

22. \{акая из перечисленнь|х
а) Ёигерия

6 пакистан
Б ь', ивия

г) €улан
23.!становите соответствие мещцу страной и ее столицей.
1) Бьетнам

стран находится в Азии?

,{{

2) [[вешия
3) юАР

а) €токгольм { #б) (оломбо
в) {,аной { '{г) |[ретор |4я' ; ";{

24.3ьпберете пару стран' относящихся к наиболее отсталь!м в мире:
@ Бангладе1ш и Афганистан;
б) Ёгипет и йарокко;
в) |1еру и 9или;
г) Асландия и [реция. !

'/е4,7 
'' !ц|а

агломераций является наиболее

а) Бартшава

@+'то-йорк
в) }{ондон
г) Рим

,'{ ,{,/ {.*"

26. }(акие острова явля[отся независимьпм госуАарством?
а) (анарские;

Ф;;: о
в) Фолклендские;
г) Багамские.
27. }{акое государство является одновременно монархией и федерацией?
а) Австоия:фь#;;; -{ г
в) !"цвеция;

Ё| Беликобр|тта\||1я.

* гороп |!ндпп, назь|ваемь| й <<[1ндийским |олл и вуАом>>:

3адание 4
Би 9дно полезное ископаемое не будоражило так сипьно умы тпоАей, к€ш это. Бесть об

отщь]тии месторождений распросщштя,'1ась о молниеносной бьтощотой. ,{есятш'т тьтсяз

лпойей 6росали сво:о обытную жизнь и стекались к местам его добьтчи. Без всякого

'",р"'.'''", 
с одной киркой и лопатой эти ]по,щ' днями и ноч{|ми трудипись на разработке

"'-"'р'*л"''й. 
]1итшьвемногие из них разбогатели по-|]астоящему, остальнь;е были

полность]оразорсяы'новаихместоприход}|ливсеновь1еиновые'которьтхманила
перспекг*тва бысщого обогащения.
[(ак назь:вается это полезное ископаемое? }{ак назь:вается явлен|{е его массовой

добь:чи? Б каком веке это явле||ие бь:ло особенно распространево? (акие

особепности позволяли вести легкую добь:ц этого поле3ного ископаемого?
'1!

(оличество баллов - 4 (1 балл за каждьтй правильнь:й отвег)

1егеран 4/9р0Р Ф )}
[(оличесБа бйлов -ц4\2 6алла за ка)кдь1й правильнь|й ответ)

3о'"оФ /-6о,/р1ця ^щ'.

Р1справьте географинеские ошибки
1(арибское о3€ро

ф

!оа::с774 ,?{е{ч!а/



[ -к{( се-- {сер?
?естовьпй[ раучд
(аждое задание оценивается в 1 балл.

3адани е \2 _ по 1 баллу за ка)кдьтй правильньтй
3адание 23 _ по 1 баллу за ка)кдь1й правильньтй

2. }{акое утвер1кдение является верньхм?
фнаибольтпая амплитуда температур в России зафиксирована в 1(раснодарском крае;

ф территория России расположенв в двух климатических пояс[ж; {?
в) на воей территории России в течение года преобладает пони)кенное атмосферное *
давление;
г) в !кщии самьте низкие темперацрь1 в €еверном по]гу]]арии.

3. (акая из стран располагается на разнь|х материках?

в) область древней окладчатости;
г) область мезозойской складчатости.

,6'#;'' по численности народ в Россу1пз

б) батшкирь1'

в)нратши; 
' # #'{ {*{

г) татарьт. {. \-

12' }становите соответствие (( порт - море)>: А - а {3 - 2
! ъж;:-;; ъ1Ёж::; $жн;::: ]:ж:вь]х Ё -|,,5г -ц .{

1 3. Бзаимосв я3анн{хе прор1ь| 1шл еннь[е ко]}1плексь! по прб [13водству

эле[строэнерг 
^!, 

а!гоминия и деревообработке сло)!(ились в Босточно-

€ибирском районе:
@" (раснояроке и 9ите;
б)в9итеиЁорильске;
в) в Ёорильске и Братске;
г) в Братоке и (расноярске.

|4. (,амьпй молодой по дате основа н\4я город-миллионер России:

ответ(итого _46алла)
ответ(итого-3 балла)

1. }{азвание
а) вали;
б) крики;

@хзбои;г) эрг.

@}.сия;
0) кш}ахстан;
в) [уршия;
г) Бгипет.

вь|сох|ших русел рек в пусть1не €ахара?

-#,€"ъ \ус}

#{

"}

#

4. 1{оличество вь|сотнь!х поясов
а) одинаково на всех 1широтах;

@)р.,ь1ше в умереннь1х 1пиротах;
\-{ -Б) 0оль1ше в тропических !широтах;

г) большле в экваториальнь1х |широтах.

5. €амое соленое море' омь!вак)щее берега России?
{Ф ч.рное;
Б; я,'нское' 0
в) Балтийское;
г) Азовское.
б. }7{есторо)кдения каких поле3нь[х ископаемь[х есть и на 3ападно_

€ибирской равнине' и на побереж(ье Р1ексиканского залива?
а) нефти;
б) апйазов и золота; с}

@) каменного угля:
}) торфа.

7.3аболоченнь!е поймь[ в дельтах Ре(, покрь[ть|е камь[1шом:
а) фён; .-- '}
б) бора; '#
в) плавни;

@ л'.^олить1-

8. Р1льменский заповедник славится в перву}о очеРедь:
фу""кальнь1м скоплением минералов;
-б; ун'кш1ьнь[м рельефом; / {в) релкой флорой; |$

г) редкой фауной.
9. (акое из утверж{дениЁ является вернь|м?
а) Берхоянокий хребет образов а]!сяв :<айнозойской складчатости; #

@ горьт (авказ образовались в эпоху 1(аледонской складчатости;

в) горьт Алтай образовались в эпоху кайнозойской окладчатости;
г) горьт }ралд образова'!ись в эпоху герцинской окладчатооти.

10. в основании 3ападно-сибирской равнинь[ ле2кит:
а) щит; ,р '{,

а) |1ермь;
б) Боронеж;
в) (расноярск;

Фновосибирск.
1 5. Б'Ёечерноземье вь!ращивают:

@,."-долгунец;
б) сахарну!о свеклу; 

*{ ,'{
в) поАсолнечни1(; 

-{- '#

г) сото.

1б. Регион России' граничащий с тремя зарубежснь[ми странами:

-,#

,{#

в Андах:
ю!€

"{ {",

а) 11сковскй область;
б) Брянская область; Ё:

1б))гостовская область ' *-
-Ё) ||риморокий край.

|7 . (,пециализацией какого наукограда России является ядерная

физика:
а) |1етергоф;

@Аубна; 
д

в) (оролёв;
г) \{ичринок.

{{

. 18. €трана табака'
а) 1(оста-Рика;
б) [ватемала;
в) ,{,майка;

@ куоа.
19. (акое и3

монархией?
{Ё' Аспания
ъ |[ортуг а]|ия

в) Франция
г) Финлян ду1я

20. {ля какой из
иммигрантов?

а) [,{ран

б) йонголия

Ф (анада

{;{
перечисленнь[х государств по форме правления является

рома' сахарного тростника и никеля?

'/{4,#'"\4 ',

перечисленнь[х стран характерен наибольший приток

{,{



21.в каком и3 вь!сказь!ваний содерж(ится информация о процессе
урбанизации?
ф 9исленность и плотнооть населенияувеличива}отся в тех отран€1х и регионах' где
наиболее вь1со к еотеств енньтй шрирост насел е||у\я;

б) ||оловина населену1ямира живет в сельской местности, а общее количеотво сельоких
населеннь1х пунктов соотавляет 1 5-20 млн;
в) в начапе {,! в. в мире насчить1вш1ось 360 боль1ших городов' к начашу {,},1 в. число
больтших городов достигло 4 тьто;

г) в наименее развить1х странах про)кивает более 600 млн. человек со среднеду!шевь1м
ввп 100 - 300 долл. в год.

22.|{акая из перечисленнь!х стран находится в Азии?
а) Ёигерия

Ф)у*й''' ( {
в) Боливия
г) €улан
23. }становите соответствие мещду страной и ее столицей.
]) Бьетнам- ----а) €токгольм /1-
:! швеши"*-*--о) кол'мо9..'_''
з) юАР 

--ъ 

в) \аной2 ц 
;2

24.Бьтберет" '^||;]"1'"::н"{;; к наиболее отсталь|м в мире:
а) Бангладстп и Афганистан;

@ Бгипет и йарокко; #1
в) ||еру и|9-:тлли; {*'

г) Асландаяи [реция.
25.|{акая из перечисленнь|х городскпх агломераций является наиболее
крупной по численности населения?
а) Бартпава

ф ньто-йорк
в) -)-{ондон

г) Рим
26. |{акие острова
а) (анарокие;

е) гавайские; о
в) Фолклендские;
г) Баламские.
27. }{акое государство является одновременно монархией и федерацией?

а}Ё:;;# |,1
в) [1!веция; !' ':

@ Беликобритания.

28. [ород }1ндии; назь!ваемь!й <<!|ндийски м | олли вуАом>>:
а) йрсбаи;
б)(алькугга; р
@ Ёью-,{ели;
г) 9еннаи.
29.\\овая 3еландия запимает ведущее место в мире по производству:
фхлопка; оо
б) древеоиньт;
в) моловных продукгов;
г) сахарного тростника.

30. Б какой стране столица не является крупнейтпим городом по
численности населения :

а) Беликобритания;

в) |1ольтша;

Ф п.ру'

#{! ;
!""$

;+ '/" ?

мАксимАльно возможнов количшство БАллов -

А'алитический Р39ЁА

35.

3адание 1

9та сщшта_архипелаг по форме правлен14я яъ!тяется констит}т{ионпой монархией.

Фдноролное по национа.'1ьному соотаву населенте этой стр€!ны с[л'1чаетоя бо:ьтпой

!{исленностью: она входит в перву1о десятку насепени'; стР€1н мира' €тРана обладает очень

крупным и самь1м современнь]м морским торговь1м флотом, так как около 9/10

используемого сь]рья и топлива им#ортируется.

}{оличество баллов _ 3' #'п* у*4'# '

3адание2
<3та река катит овои водь] через всю €ибирь; сповно измерив вс;о необъяйую тцирь'

лелит глубокий руспом огромную ст.1ну на две рав!{ь1е части' €казочно хоро1ша река

своим велич{|вь1м течением' природой и хивопионь1ми городами и селами' горделиво

возвь1ша|ощимися на крутьп( берегах. € левого берега у реки притоков мало и нет среди

них значительньп<. 3ое крупнь|е притоки подхбдят к реке спр€ва. 3то самая многоводпая

река России. Фна вьтносит в океан водь: бопьтпе, чем все реки Бвропейской част:д

странь1)>. (|{о А. Р1уранову)
9 какой реке иде; речь? Ёазовите известнь1е вам притоки этой реки. }(акие

города находятся на её берегах и берегах дритоков? (акие сооружения и

|,гсо3

с,}

{,4 ]ь#\/
!''

крупнь1е
ощасли

промь11шленности возникл и ъ{аэтой реке? # } ;
|[олньхй ответ - 10 баллов (2 балла _ за Ё.*у, по 0'5 балла за

3а на3ва|{нь[е эле[(тростанции и отрасли промь[[шленности).
притоки' города, балльп

#;{
., \-'

,{ ,*'

явля}отся не3ависимь[м государством?

&'1!/4.!

3адание 3 ',!*'*'
11справьте географинеские ошибки
Фотров }Фкатан __1$-;ъ! 

-; 
3алив }Фтландия ; (арибское озеро

3аАалд*уе 4
!{и одно полезное ископаемое не буАоражило так сильно ргы тполей, как это. Бесть об

открь]тии меоторождений раопросщанялась с молниеносттой бысщотой',{еоятки ть:сяв

лтоЁей бросали сво:о обьтнную жизнь и стекалиоь к мест'1м его добьтчи. Без всякого

"''р"*"''", 
с одной *'ркой и лопатой эти людр] днями*т ночами щудились на разработке

*.Ё''р''.л"''й. .}1ишьнемногие из вих разбогатели по-настоящему, остштьньте были

полностьюразорены,т{онаихместоприходи,1ивое}{овыеи}1овьте'которьтхманила
перспекштва бь|стого обогащения.
[(ак назь:вается это полезное ископаемое? }(ак назь:вается явление его мяссовой

добь:чи? Б каком веке это явление бь:ло особенно распрострах!ено? 1(акие

особевности позволяли вести легч/ю добь:ту этого поле3ного ископаемого?

*-|' 'ь

/':$ ^{
*/,'' ,! 

"-,{-/ { +1 "{ ./ ..!/ 'ц



/{ & -к{( (е-- [тс03

{"г

в) область древней окладчатости;
г) область мезозойской складчатости.

11. 3торой по численности народ в Росс\4и:
а) армяне;
б) бшшкирь1;

в) нратши;

@ татарьт.

|2' }становите соответствие <( порт - море)>:

1- Ёаходка 2- йурман9к 3- (алининград 4_ 1икси

1естовьпй раунд
(а>кдое задание оцениваетоя в 1 балл.

3адание 1) _ по | 6аутлу за ка)кдьтй правильнь1й ответ (итог:о - 4 6алла)

3адани е 23 _ по 1 баллу за ка)кдь1й правильнь1й ответ (итого - 3 балла)

1. }1азвание вь[сох1ших русел рек в пусть[не €ахара?
а) вали; * .{
Ф -,уч' { '}
в) узбой;
г) эрг.

2. 1{акое утвер)кдение является верньпм?
а) наиболь1шая ампдитуда температур в Росоии зафиксирована в (раснодарском крае;

0\'*рритория России рас{толожена в двух климатических г{оясах;

ф ,* всей территории России в течение года преобладает пони)кенное атмосферное

"/
{й

А*3 ;6'
{,{

}

{,{
в' *?' г- ч4!

{,{ {,$*

давление; 
'

ф в 9кутии самь1е низкие температурь1 в €еверном полу!шарии,

3. 1{акая 143 стран располагается на разнь|х материках?
а) Россия;
б) (азахстан;

ф ?уршия;
г) Бгишет.

4. 1{оличество вь1сотнь!х поясов в Андах:
а) одинаково на всех 1циротах;

ф боль1ше в умереннь1х 1широтах; ; ;{
в) больт.ше в тропических тттиротах' ?: у
г) больш:е в э1(ваториальнь1х 1широтах.

5. €амое соленое море' омь!ва}ощее берега России?
а) 9ерное;

@ 9понское;
в) Балтийское;
г) Азовское.
б. Р1есторож(дения каких полезнь!х ископаемь!х есть и на 3ападно-
€ибирской равнине' и на побереж(ье Р1ексиканского залива?
ф нефти;
б) а_гтмазов и золота;
в) каменного уг{\я;
г) торфа.

7.3аболоченнь!е поймь! в дельтах Ре(, покрь!ть!е камь!1||ом:

#{

А_ Балтийокое Б_,{понское Б_ Баренцево |-.]]аптевь]х.

13. Бзаимосвязаннь|е промь[1цленнь!е комплексь[ по прои3водству

эле[17роэнерг *\Аэ ал[оминия и деревообработке слож(ились в Босточно_

€ибирском районе:
а) в (расноярске и 9ите; {у
б) в 9ите и Ёорильске; |*/

фвЁорипьскеиБратске;
г) в Братске и 1(расноярске.

|4. (амьпй молодой по дате основания
а) |1ермь;

город-миллионер России :

б) Бороне)к; / Ё':в) (расноярск; 'ц

ф новосибирск.
15. в [1енерноземье вь[ращива}от:
а) лен-лолгунец;
б) сахарну}о свеклу; #
в) полсолнечни1(;

ф сото.

1б. Регион России' граничаш{ий с тремя
€) :1сковска'1 область;
%) ьр,нская область; ; . {

в) Ростовска'1 область; 
-/ ь'

г) |1риморский край.

|7. (пециализацией какого наукограда России является ядерная

физика:
а) |[етергоф;
б) !убна;
фт<оролёв;
г) \{итуринск.
18. €трана табака,
а) 1(оста-Рика;
б) [ватемала;
в) .{,майка;

@(уба.
по форме правления является

г) Финлян д|4я

20. {ля какой из Ёперенисленнь[х стран характерен наибольппий приток
иммигрантов?

Ф Аран 4?
б) йонгодия |ь"''

в) (анада

зарубе}1(нь[ ми странам и :

.,{
{;

0{

{{

}',{
''] ;. !// 'ч р?'^|

ц-/

рома' сахарного тростника и нике ля?

]
{

а) фён;

@ бора;
в) плавни;
г) лакколить1.

8. 1'1льменский заповедник славится в перву}о очередь:
Ф ун'*ш1ьнь1м скоплением минерапов;
б) уникш1ьнь1м рельефом;
в) релкой флорой;
г) релкой фауной.
9. (акое из утвержщени$ является верньпм?
а) Берхоянский хребет образовы:ся в т<айнозойской складчатости;
б) горьт (авказ образова'{ись в эпоху 1(&педонской ск-т1адчатости;

ф горьт Алтай образова]1иоь в эпоху кайнозойской складчатости;
г) горьт 9рал образовалиоь в эпоху герцинокой складчатости.

10. в основании 3ападно-сибирской равнинь[ ле)кит:

}) шит; } /

#



21.Б каком и3 вь|ска,ь|ваний содер2кится информаци '''{{#сс
урбанизации?
а) 9исленность и плотность населения увеличива[отоя в тех стрш{€й и ре!ион.х' где
наиболее вь1оок естеотвенньтй прирост населения;
б) |{оловина населения мира живет в оельской местности, а общее кодичество седьоких
населеннь1х пунктов сост{вляет 15-20 млв; л' ,\:

(Ё) в нанале !,)( в. в мире насчитъ1валось 360 больших городов' к началу *!,| в. число 1 с
6ольтпих городов достигло 4 ть:с;
г) Б наименсе рц}витъп( станах проживает более 600 млн. человек со среднеддпевь1м
ввп 100 - 300 долл. в год.

в) |[ольтша;

г) |1еру.

мАксимАльно возможнов количвство БАллов

Аналитический раунд

3адание 1

3та сщана-архипел!г по форме празпен|1я яв!тяется конститу{ио1{вой монархией.

Фдноролное по национ:шь}{ому соотаву население этой сща:{ы отпичается больтпой

}шсленностью: она входит в первую десятку насе]1ения сща!{ мира. €щана обладает овет*ь

крупным и самБ:м совреме}11|ым морским торговь1м флотом, так к'1к около 9/10

3аданце2
<3та река катит свои воды через всю €ибирь; оловно измерив всто необъгйу|о 1ширь'

делит глубокий руслом огромную страну на две равнь1е части. €казоч}!о хоро1||а река

своим величавым течением' природой и живописвыми городами и селами, горделиво

возвь1!па]ощимися на кргъл( берегах. € певого берега у реки притоков м!шо и нет ореди

них значительньн. Бсе круп}{ь1е притоки подходят к реке опр!ша. 3то самая многоводна'{

река России. Фна вьтносит в океан воды больтпе, чем все реки Ёвропейской чаоти

отр.1нь}). (|{о А. йранову)
Ф какой'реке идет рсвь? Ёазовите известнь1е в!|м притоки этой реки. }(акие крупнь:е

'Ё* 
;'"/ {^', {}Ё ||[,'д"

22. |{акая и3 перечисленнь[х стран находится в Азии!
.}) Ёигерия " --@ пакистан { ',,;

в) Боливия
г) €улан 

" --..;::
23 . ! ста н о в ите со отв етств и е м ещду стр а н ол;' Р9-ст9д 4дей ;,,

1) Бьетнам ь'тжж а) €токгольм !{'{"*)*{-' ,*. "

?] Р:т'{."ч\! " '\б) (оломбо ,{*'[ 2''
3)юАР \;, у 

3'ж"";"" # &| '

4'?

.4'5*ь'

а) Баргшава

@ ньто-йорк
в) -[онлон
г) Рим

|'6. }(акие острова явля[отся не3ависимьлм госуАарсгвом?
ф1(анарские;

б) |авйские; !/ 1
@ Фолклендские; [ {)

@-*"*'..
27, !{акое государство является одновременно монархией и федерацией?
а) Австрия;
б) Бельгия; о
в).111веция;

ф Беликобритания,

7в. гор ол 14н дип ; н аз ь! вае м ь| й <<![нди йски м | олл и вуАом>> ;

.'@-тиумбаи;
б) калькугга; / о@Ёь:о-!ели; '|/ *

?':н}" 3еландия 3анимает ведуц{ее место в мире по производств ,, ,ф'"
@ хлопка;
б) дрсвесинь:; 0
в) молонных продуктов;
г) сахарного тростника'

3а названнь!е '''"*.р'.',"'"" " '.р,.''"'|йьтшленности)' - у2 /'}

/я - РЁ'6 /2ссеть у
3адание3 2,' ! {
[1справьте геощафинески9 9п]ибки -- -^-а
осйов }Фкатй уФа'рсеу/с{ 3алив }Фтландд я 

-; 

(ариб!йое озеро
) .^ь,г; - -----'т------

'.*с'/;"е' 
; 

1/ /

р.*}Ё.,а ; 1-ора 1у[сконг ; [ород !|а6радор 

-

[егеран {а(ф {";
|{оличесББ6ал '$" - !{ о балла за ка)кдь|й правильньпй ответ)

3адание 4
Ёи одно полезпое ископаемое не будорокило так сильно умы лтодей, как это. Бесть об

отщытии месторождеяий раопросщштялась с молниеносттой быощотой. 
'{еоятки 

тысян

:полей бросали сво:о обьтяную жизнь и стекались к местам его добьтчи. Без всякого

-"'р"*"''", с одной киркой и лопатой эти .]тюди дняму1 |1 ночами трудились на разработке

"'Ё''р'*д-"'й. 
.11ипдьнемногие из них разбогатели по-наотоящему, остальньте были

полностьюрш}орены'1.онаихместоприход,1ливсеновыеи,1овые'которь1хманила
перопекгива 6ь1строго обогащения.
!(ак назьпвается это подезное ископаемое? }(ак на3ь:вается явление его массовой

добь:чи? Б каком веке это явление бь:ло особенно распространепо? (акие

особенности позволяли вести легч/ю лобь:ч этого поле3ного ископаемого?
,;{

}(оличество баллов - 4 (1 балл за ка:пць:й правильнь:й ответ) 
^, г л /

/щ\
"" 

-"'#т/, ./"/.-
!. ]{,/-ч' [;

,/'";' р' 
,:

(*- --''""
, /'
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