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Инструкция по выполнению заданий теоретического тура 

 

Задания теоретического тура выполняются на отдельных листах и предполагают 

развернутый ответ. На выполнение всех заданий отводится 120 минут. Если задание 

не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 

вернитесь к пропущенному заданию. 

Максимальное количество баллов за теоретический тур – 73. 

 

Задание 1. 

Транссибирская железнодорожная магистраль (Транссиб), Великий 

Сибирский Путь – железная дорога через Евразию, соединяющая Москву и 

крупнейшие восточно-сибирские и дальневосточные промышленные города 

России. Длина магистрали 9288,2 км – это самая длинная железная дорога в 

мире. Высшая точка пути – Яблоновый перевал (1019 м над уровнем моря). 

Исторически Транссибом является лишь восточная часть магистрали, от 

Челябинска (Южный Урал) до Владивостока. Её длина – около 7 тыс. км. 

Именно этот участок был построен с 1891 по 1916 годы. В настоящее время 

Транссиб надёжно соединяет Европейскую часть, Урал, Сибирь и Дальний 

Восток России, а говоря шире – российские западные и южные порты, а 

также железнодорожные выходы в Европу, с одной стороны, с 

тихоокеанскими портами и железнодорожными выходами в Азию. 

Представьте себе, что Вы путешествуете по этой магистрали с запада 

на восток. 

Расставьте города, в которых Вы побываете по ходу движения, 

назовите особенности природы, в которых расположены эти города. К каким 

субъектам Российской Федерации и экономическим районам они относятся? 

Для ответа используйте таблицу в бланке ответов. 

 

Города, в которых Вы побываете: Челябинск, Омск, Тайшет, Улан-Удэ, 

Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Ангарск. 
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Дополнительные вопросы:  

1. Как называется уникальный лесной ландшафт вокруг конечного пункта 

назначения? В чем состоит его уникальность? Назовите наиболее известные 

виды растений и животных (не менее 5), которые являются эндемиками этого 

района. 

 

Максимальное количество баллов за вопрос: 28. 

 

Задание 2. 

 Этот архипелаг находится в Тихом океане, имеет площадь 16636 км2 , 

включает 24 острова и знаменит многочисленными вулканами. Как он 

называется сейчас и как он назывался до конца XIX века? К какому региону 

Океании, и к какому государству он относится? Кто был его 

первооткрывателем? Каким стихийным бедствиям подвергается данный 

архипелаг? Как называются вулканы, расположенные на островах этого 

архипелага? 

Максимальное количество баллов за вопрос: 9. 

 

Задание 3. 

В Карелии часто встречаются «гнилые» камни. Ударьте такой валун 

палкой, и он рассыплется, превратится в красноватую труху. Почему 

«сгнила» эта крепчайшая горная порода – гранит? Укажите не менее 2-х 

причин. 

 

Максимальное количество баллов за вопрос: 6. 

 

Задание 4.  
По данным таблицы  постройте климатодиаграмму.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Температура, 
0С 

-10,2 -10 -4,8 9 16,5 21 24 21 15 5,2 -1 -7 

Осадки, мм 40 25 20 25 30 40 27 20 25 25 30 30 

 

По климатодиаграмме определите: 

1. В каком полушарии находится точка, с данными климатическими 

характеристиками 

2. Среднегодовую температуру воздуха; 

3. Годовую амплитуду температуры воздуха; 
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4. По климатодиаграмме определите климатический пояс и тип климата; 

назовите признаки данного климатического пояса и данного типа климата. 

5. Назовите территории, для которых характерна выполненная 

климатодиаграмма.  

6.  Назовите специализацию сельского хозяйства этих территорий. 

 

Максимальное количество баллов за вопрос: 14. 

 

Задание 5. 

Определите, по какому признаку сгруппированы объекты в каждой строке. 

Найдите «лишний» объект, и объясните свой выбор. Предложите своё 

продолжение логического ряда (приведите по одному примеру). 

1) Конурбация, ассимиляция, город-спутник, мегалополис, субурбанизация. 

2) Персы, бенгальцы, венгры, сербы, шведы. 

3) Туркменистан, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. 

4) Сельва, пампа, льянос, парамос, скрэб. 

5) Куба, Мадагаскар, Исландия, Тайвань, Ямайка. 

 
Максимальное количество баллов за вопрос: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


