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Задача 1(10 баллов)
Этот остров представляет собой структурное продолжение хребта,

протянувшегося через весь близлежащий материк. В настоящее время пролив,
который их разделяет, имеет ширину 200 км. Остров назван в честь голландского
мореплавателя, экспедиция которого открыла его в 1642 году.

Задание
1. Определите, о каком острове идет речь.
2. К какой группе островов по происхождению он относится?
3. Как называется близлежащий материк?
4. Как называется хребет, протянувшийся через весь близлежащий материк?
5. Укажите имя мореплавателя, экспедиция которого открыла остров.

Задача 2 (10 баллов)
Этот субъект Российской Федерации граничит с 8 другими.
Задание
Определите субъект и всех его соседей по приведенным ниже

характеристикам.

О первом Здесь раскручивают туристический бренд «Родина Снегурочки»
О втором Коренное население составляют тюркоязычные православные
О третьем Коренных жителей этого субъекта федерации принято подразделять

на горных и луговых
О четвертом Родина скульптора Степана Эрьзи
О пятом Здешний главный город в старину назывался Переяславлем
О шестом Главный город стоит на крупнейшем левом притоке крупнейшего

правого притока крупнейшей реки Европы
О седьмом Главный город долгое время называли городом невест из-за

преобладания предприятий, использующих женскую рабочую силу
О восьмом До 1934 г. главный город назывался так же, как и река, на которой

он стоит

Задача 3 (10 баллов)
Используя свои географические знания, установите, в каком из регионов

России был сделан каждый из этих снимков (Карелия, Прикаспийская
низменность, полуостров Ямал, архипелаг Северная Земля, хребет Сихотэ-Алинь).

Задание
1. Впишите названия регионов России в таблицу.
2. Укажите изображенную на снимке природную зону каждого региона.

Регион России Природная зона



Задача 4 (10 баллов)
Москву, расположенную в глубине материка, называют «портом пяти

морей».
Задание
1. Укажите, с какими морями и какими водными путями она соединена.

Задача 5 (10 баллов)
Нефтедобывающая страна с древней историей, расположенная на двух

материках. Население концентрируется вдоль берегов крупной реки и побережья
морей. Развито орошаемое земледелие, на больших площадях  выращивается
пшеница и хлопчатник. Один из центров  мирового туризма.

Задание
1. Назовите страну
2. Какие моря омывают территорию страны.
3. На каких материках расположено это государство.


