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ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО РАУНДА

Ответы на тестовые вопросы запишите в бланк ответов.
Время, отведенное на тестовый раунд – 45 минут.
Тестовый раунд включает 30 вопросов.
Сумма баллов по всем тестам – 40 баллов.

При работе над тестами не разрешается пользоваться:

 Учебниками
 Географическими атласами
 Справочными материалами
 Интернетом
 Электронными устройствами, служащими для передачи, получения или

накопления информации (кроме калькуляторов).

1. Исследователь намерен измерить высоту горы. Назовите все приборы, какие ему
следует взять с собой?

11) Гигрометр
12) Нивелир
13) Термометр
14) Барометр
15) Анемометр

2. Обилие болот значительно затрудняет строительство хозяйственных объектов и
делает его более дорогостоящим. В каком из перечисленных регионов России
наиболее велики площади, занятые болотами и заболоченными землями?

1) Западно-Сибирская равнина



2) Среднерусская возвышенность
3) Приволжская возвышенность
4) Прикаспийская низменность

3. В какой из перечисленных областей России развита угольная промышленность?
1)Волгоградская
2)Архангельская
3)Астраханская
4) Кемеровская

4. Определите, к традиционным занятиям народов какого из перечисленных
регионов России относится пастбищное овцеводство.

1) Республика Карелия
2) Чукотский АО
3) Республика Дагестан
4) Ненецкий АО

5. Какой из перечисленных городов является наибольшим по численности
населения?

1) Оренбург
2) Пермь
3) Нальчик
4) Петрозаводск

6. Примером нерационального природопользования является…
1)  рекультивация земель в районах добычи угля
2)  создание полезащитных лесополос
3)  захоронение токсичных отходов в густонаселенных районах
4)  комплексное использование добываемого сырья

7. На какой из перечисленных территорий России имеются действующие вулканы?
1) Кольский полуостров
2) остров Новая Земля
3) Курильские острова
4) полуостров Таймыр

8. Группа школьников из Самары хочет своими глазами увидеть необычную для них
природу российских островов. Какой из перечисленных заповедников для этого им
необходимо посетить?

1) Командорский
2) Саяно-Шушенский
3) Сихотэ-Алинский
4) Алтайский

9. Определите, какой город имеет географические координаты 55° с.ш. и 62° в.д.
1) Челябинск
2) Омск
3) Красноярск
4) Петровпавловск-Камчатский

10. ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» расположен в Волховском
районе Ленинградской области. Определите, к какому экономическому району
России относится данное предприятие.

1) Урал
2) Северо-Запад России
3) Европейский Север
4) Центральная Россия

11.Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания
горных пород на обрыве у берега реки. Расположите показанные на рисунке слои



горных пород в порядке возрастания их возраста (от самого молодого до самого
старого).

1) АБВ
2) АВБ
3) БВА
4) ВБА

12.Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители
встречают Новый год.

A) Ставропольский край     Б) Республика Тыва        B) Приморский край
1) АБВ
2) АВБ
3) БВА
4) ВБА

13. Установите соответствие.

Денежная купюра Город, изображенный на купюре
1) 10 рублей а) Москва
2) 50 рублей б) Ярославль
3) 100 рублей в) Хабаровск
4) 500 рублей г) Красноярск
5) 1000 рублей д) Санкт-Петербург
6) 5000 рублей е) Архангельск

14. Какой научной гипотезе посвящены строки Владимира Высоцкого?
«Сначала было слово печали и тоски,
Рождалась в муках творчества планета –
Рвались от суши в никуда огромные куски
И островами становились где-то»

1) поиски Атлантиды
2) гибель Помпеи
3) дрейфа материков
4) формирование солнечной системы

15. Снежные лавины – одно из наиболее грозных и опасных природных явлений. В
каком из регионов России снежные лавины представляют наибольшую опасность?

5) Республика  Калмыкия
6) Псковская область
7) Республика Хакасия
8) Тюменская область

16. Установите соответствие.
Объекты культурного наследия ЮНЕСКО Страна

1) Исторический центр города Брюгге А) Румыния
2) Дворец и парк Фонтенбло Б) Перу
3) Ветряные мельницы в районе Киндердейк- В) Мексика



Элсхаут
4) Стоунхендж Г) Великобритания
5) Древний город инков Мачу Пикчу Д) Нидерланды
6) Монастыри Метеоры Е) Бельгия
7) Ландшафт плантаций агавы и старинные
предприятия по производству текилы

Ж) Франция

8) Древний город Петра З) Швеция
9) Деревни с укрепленными церквями в
Трансильвании

И) Греция

10) Лапландия К) Иордания

17. Линии тропиков и полярных кругов являются границами…
9) климатических поясов
10) природных зон
11) географических районов
12) поясов освещенности

18. Выберите нагорье, расположенное западнее остальных.
1) Алданское
2) Корякское
3) Колымское
4) Патомское

19. Кактусово-акациевые саванны - характерная черта
природы…

1) Плато Ахаггар
2) Нубийской пустыни
3) Большого Артезианского бассейна
4) Мексиканского нагорья.

20. Выберите два населённых пункта, где 14 января в астрономический полдень
равны длины теней, отбрасываемых одинаковыми вышками сотовой связи.

1) Горно-Алтайск и Тура
2) Оренбург и Москва
3) Волгоград и Хабаровск
4) Нальчик и Иркутск.

21. Что такое шуга?
1) Внутриводный лед.
2) Донный лед.
3) Наросты льда в виде напластований.
4) Полосы воды, свободные ото льда.

22.Выберите глубоководный желоб, расположенный в ином океане относительно
других.

1) Центрально-Американский
2) Алеутский
3) Южно-Сандвичев
4) Филиппинский

23. Наибольшее среднегодовое количество осадков выпадает на западных склонах…
1) Уральских гор
2) Большого Кавказа
3) Сихотэ-Алиня
4) Верхоянского хребта.

24. Туристские фирмы разных регионов России разработали рекламные лозунги
(слоганы) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие



между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры, соответствующие
выбранным ответам.

Рекламный лозунг Регион России
1) Мы предлагаем вертолетную экскурсию над
удивительной Долиной Гейзеров. Вы можете совершить
морскую прогулку по Авачинской бухте и Тихому океану.

а) Астраханская область

2) Здесь вы можете увидеть заросли цветущего лотоса и
гнездовья птиц в дельте крупнейшей европейской реки.

б) Калининградская область

3) Добро пожаловать в «Янтарный край», самый западный
регион России!

в) Чукотский АО

4) Здесь можно побывать в Западном и Восточном
полушариях.

г) Камчатский край

25. Каким климатическим поясам (выбрать из списка а-ж) соответствуют
климатические диаграммы 1-5:

а) экваториальный
б) субэкваториальный
в) тропический
г) субтропический
д) умеренный
е) арктический
ж) субарктический

26. Какую главную опасность для человека представляет возникновение «озоновых
дыр»?

1) Увеличение интенсивности вредного для живых организмов
ультрафиолетового

излучения.



2) Уменьшение интенсивности ультрафиолетового солнечного излучения, в
малых

дозах необходимого живым организмам; расширение зон его дефицита.
3) Усиление парникового эффекта и глобальное потепление климата.
4) Таяние арктических и антарктических льдов из-за увеличения приходящей

солнечной
радиации.

27. При строительстве высотного здания Московского университета в 1953 г. для аудиторий
заказывалась мебель из ценных широколиственных пород (дуб, ясень, клён). В
какой из республик СССР изготавливалась эта мебель?

1) Латвия
2) Азербайджан
3) Узбекистан
4) Киргизия.

28. Перенос в начале XIX века Макарьевской ярмарки в Нижний Новгород
способствовал бурному развитию в городе…

1) судостроения
2) черной металлургии
3) металлообработки
4) автомобилестроения

29. В каком из перечисленных городов России выпускают автобусы?
1) Набережные Челны
2) Ульяновск
3) Мытищи
4) Голицыно

30. В какой паре стран в настоящее время отмечается эпидемия лихорадки Эбола?
1) Конго и Мали
2) Нигер и Чад
3) Намибия и Кот-д`Ивуар
4) Либерия и Сьерра-Леоне.

ЗАДАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО РАУНДА

Ответы на задания оформляйте на листах бумаги формата А4.
Время, отведенное на аналитический раунд – 90 минут.
Аналитический раунд включает 5 заданий.
Сумма баллов по всем заданиям – 60 баллов.

При работе над заданиями разрешается использовать:

 карандаш
 линейку
 транспортир
 калькулятор.

Не разрешается пользоваться:



 Учебниками
 Географическими атласами
 Справочными материалами
 Интернетом
 Любыми электронными устройствами, служащими для передачи,

получения или накопления информации (кроме калькуляторов).

Задание 1.
Для выполнения задания используйте топографическую карту.
1) Что обозначает надпись над верхней рамкой карты «Мирцевск 55 км»?
2) Найдите в пределах изображенной территории горизонталь с максимальным

значением, укажите ее абсолютную высоту, местоположение на карте и определите
направление в градусах и расстояние от бергштриха на ней до пристани (по прямой).

3) Определите абсолютные высоты, на которых располагаются домик лесника и
сарай, какой объект расположен выше и на сколько метров?

4) Судоходна ли река Соть? Каким образом это можно установить? Приведите ее
основные характеристики: направление и скорость течения, ширину и глубину русла,
характер грунта дна.

5) Какой из трех участков, обозначенных на карте буквами А, Б, В, больше подойдет
для проведения соревнований по туризму и спортивному ориентированию. Назовите
не менее двух его преимуществ.
Максимальное количество баллов – 15.

Масштаб 1:25 000
Основные горизонтали проведены через 5 метров

А

Б
В



Задание 2.

Опустынивание  входит  в число  глобальных  проблем  человечества.  Одна шестая
часть  населения  мира  живёт  в  зоне угрозы опустынивания. Особенно опасно
расширение площадей    антропогенных    пустынь,    появившихся   в    результате
нерационального   природопользования.  Подобное  испытывает  и  объект,  описанный
ниже.

Почти вся территория этой республики  Российской Федерации находится в зоне
аридного климата. Сухостепные  и   полупустынные  ландшафты   данной   территории
используются главным  образом  как  естественные пастбища.  Производится    распашка
земель для орошаемого земледелия. Нерациональное сельскохозяйственное
природопользование  приводит  к  общей   деградации  земель,  опустыниванию. Эта
территория,  захваченная  активными  процессами  опустынивания, отнесена  к  зонам
экологического  бедствия.

Дайте ответы на следующие вопросы:
1) О каком регионе России идёт речь?
2) В чём заключаются причины развития опустынивания (укажите не менее 3-х

причин)?
3) Укажите не более 5-ти негативных экологических и социально-экономических

последствий  проблемы.
Максимальное количество баллов – 10.

Задание 3.
Россия – страна, где впервые был открыт закон географической зональности.

Познакомиться с различными природными зонами можно, путешествуя по нашей стране
на поезде. Вам предлагается четыре железнодорожных туристических маршрута, из
которых нужно выбрать один, пересекающий наибольшее количество природных зон.
Начертите на листе ответа таблицу и отметьте в соответствующих ячейках крестиками
или галочками природные зоны, которые пересекает каждый маршрут.

Определите маршрут, проходящий через наибольшее количество природных зон.
Бассейны каких крупнейших рек Европейской России пересечет этот маршрут, если
принять, что трасса железной дороги близка к прямой линии, соединяющей ее конечные
пункты? Перечислите названия этих речных бассейнов в порядке следования поезда с
севера на юг.

Природная зона Маршрут
Санкт-

Петербург -
Астрахань

Воркута –
Ростов-на-

Дону

Новый
Уренгой -

Курган

Архангельск –
Саратов

Тундра
Лесотундра
Тайга
Хвойно-
щироколиственные
(смешанные) леса
Широколиственные
леса
Лесостепи
Степи



Полупустыни
Всего природных
зон по маршруту

Максимальное количество баллов – 10.

Задание 4.
Природное  наследие – это уникальные  объекты  природы, обладающие особой

ценностью для региона, страны, мира. Некоторые природные объекты рассматриваются
как природное  наследие всего человечества и находятся под охраной ЮНЕСКО. Это
наследие,  которое  мы должны знать, защищать и сохранять.

Определите  по описанию  природные объекты, входящие в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, страну, где они находятся. Охарактеризуйте, в чём состоит
уникальность данных объектов (не более 3-х  положений). Прослеживается ли влияние
деятельности человека на природу?

А. Уникальный природный объект  расположен  в  зоне  Арктики,  вблизи границы
двух  океанов  и  фактически  между  двумя  материками.  Впервые он был нанесён на
карту землепроходцем И.Львовым в начале 1700–х годов. Это остров носит имя
известного  мореплавателя,  одного  из  основателей  Русского  Географического
общества.

Б. Красота природы этих гор воспета такими известными поэтами как А.С. Пушкин
и М.Ю.Лермонтов. Часть этого горного массива, находящегося к западу от самой
высокой вершины  признана  Всемирным  природным  наследием.

В. Острова, находящиеся в восточной части Тихого океана по обе стороны экватора
примерно в 100 км  от южноамериканского материка.  Чарльз Дарвин  проводил на
островах  свои  научные исследования,  поэтому  их  считают  «главной  витриной
эволюции», доказывающей теорию происхождения видов.

Свой ответ оформите в виде таблицы.

Объект Название
объекта

Страна В чём уникальность Антропогенное воздействие на
природу

А
Б
В

Максимальное количество баллов – 14.

Задание 5.
«Этот народ является одним из коренных народов современной Нижегородской

области и отличается необыкновенной архаичностью традиционной культуры. Народ
фактически так и не принял христианства и сумел сохранить до настоящего времени
верования предков с элементами язычества - представления о богах и духах природы,
священные рощи, которые являются, по сути, храмами народа. Природа и ландшафт –
основные факторы формирования самосознания народа. Представители этноса живут
преимущественно в сельской местности, в быту говорят на родном языке, но своей
национальной письменности народ не имеет».

По предложенному описанию определите:
1) О каком народе идет речь?
2) Каково его старое название?
3) К какой языковой группе относится этот этнос?



4) В каких районах Нижегородской области в настоящее время преимущественно
проживает?

5) Какие из трех основных субэтнических групп этого народа распространены в
нашей

области?
6) Какой хозяйственной деятельностью традиционно занимались его представители?

Максимальное количество баллов – 11.


