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ЛИСТ ЗАДАНИЙ 
 

Задание 1. 

За последние 25 лет с политической карты мира, с одной стороны, из-за дезинтеграции 

исчезали федеративные страны (СССР, Чехословакия, СФРЮ, Союзная республика 

Югославии), а с другой – появлялись новые федерации в результате различных 

политических процессов. По приведѐнным в таблице сведениям о сроках и причинах 

федерализации, а также используя дополнительную информацию, определите 

новообразованные федеративные государства и укажите их столицы. 

 

Задание 2.  

На протяжении XX и начала XXI вв. Крымский полуостров находился под юрисдикцией 

различных административно-территориальных единиц первого порядка (АТЕ), 

относящихся к разным суверенным государствам. На примере семьи Петровых из 

Симферополя – старожилов полуострова в 5-м поколении – восстановите, ответив на 

вопросы №№ 1-12, в пределах каких АТЕ и государств был полуостров в XX – XXI вв.  

Не забудьте перенести свои ответы в лист ответов. 

 

В последнее воскресенье июля 2015 г. большая семья Петровых, все члены которой 

родились и проживают в Симферополе ??? (№ 1 – административным центром какого 

субъекта РФ является этот город?), по традиции поехала в город-герой ??? (№ 2 – 

назвать город), который по Конституции Российской Федерации (ст. 65) имеет статус 

??? (№ 3 – назвать статус этого субъекта в составе РФ). Возвращаясь домой, самый 

младший из Петровых – Николай (2001 г.р.) – сказал, что в его свидетельстве о 

рождении, которое он относил в Отдел УФМС России для оформления паспорта 

гражданина РФ, в графе место рождения указано «г. Симферополь, ??? (№ 4 – назовите 

АТЕ), ???» (№ 5 – назовите страну), и спросил у отца (1973 г.р.), деда (1953 г.р.) и у 

прабабушки (1933 г.р.), а как же записано место рождения в их паспортах? Все они 

ответили, что они родом из СССР и из Симферополя, но далее их ответы отличались. 

Отец сказал, что АТЕ называлась ??? (№ 6 – дайте название АТЕ) в составе ??? (№ 7 – 

назовите союзную республику СССР), дед ответил, что ??? (№ 8 – дайте название АТЕ) 

в составе ??? (№ 9 – назовите союзную республику СССР), прабабушка название АТЕ 

указала ??? (№ 10 – дайте название АТЕ), но республику запамятовала, но при этом 

вспомнила, что еѐ отец поселился в Симферополе в 1910 году, когда он был центром ??? 

губернии (№ 11 – дайте название АТЕ) в составе ??? (№ 12 – дайте название страны). 

 

Задание 3.  

Группа туристов посещала марокканский город Агадир (30° с.ш.,10° з. д.) 23 сентября. 

Во время посещения старой крепости один из туристов заметил, что к началу экскурсии 

длина тени от башни, которая до этого постоянно уменьшалась, достигла своего 

минимума и стала расти. Определите, на территориях каких стран можно было 

наблюдать восход солнца в то время, пока длилась часовая экскурсия; заполните в 

таблице ответов некоторые характеристики этих стран.  

 

Ответьте на дополнительный вопрос. 
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Задание 4.  

Перед вами фрагмент топографической карты территории, составленной в масштабе 1: 

25 000 (сплошные горизонтали проведены через 5 м; темный фон соответствует лесу). На 

карте нанесены точки (они отмечены буквами). Используя свое знание карты, ответьте на 

вопросы: 

1) Смогут ли одновременно проехать по мосту возле деревни Волково три самосвала 

марки КамАЗ, если известно, что полная масса каждого из них – 14,3 т? Ответ поясните. 

2) На каком берегу ручья находится точка Б? 

3) Определите кратчайшее расстояние от точки Б до озера Травкино. 

4) Можно ли, стоя в точке Б, увидеть озеро Травкино? 

5) Определите азимут от точки Б на точку В. 

6) Определите относительную высоту точки В над уровнем озера Травкино (с точностью 

до половины сечения рельефа). 

7) Объясните, с какой целью была построена автомобильная дорога вблизи точки Г. 

8) В каком направлении будет идти спуск, если между точками Д и Е проложить лыжную 

трассу? Какой перепад высот между этими двумя точками (с точностью до половины 

сечения рельефа)? 

9) Какие причины могли привести к появлению белого контура вокруг точки Е? 

10) Если идти от точки Е на север, то какой ближайший географический объект будет 

затруднять передвижение? 

 

Карта к заданию 4 
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Задание 5. Решите тест. 
 

1. В каком субъекте РФ производится больше всего стали? 

А) Вологодская область;  Б) Липецкая область; 

В) Челябинская область;  Г) Оренбургская область. 
 

2. Укажите среди приведѐнных стран постсоветского пространства страну с максимальным 

уровнем рождаемости: 

А) Киргизия;   Б) Таджикистан;  В) Туркмения;  Г) Узбекистан 
 

3. Назовите страну, которая обладает меньшим числом островов, чем остальные  

А) Финляндия;  Б) Япония;   В) Канада;  Г) Мальдивы 
 

4. Выберите вариант с неверным соответствием: 

А) ФРГ – 16;  Б) Мексика – 32;  В) США – 52;  Г) Индия – 29 
 

5. На каком из этих островов не распространен ислам?  

А) Суматра;  Б) Сокотра;    В) Сулавеси;    Г) Минданао. 
 

6. Выберите континент, на котором расположены ГЭС Кариба, Инга и Оуэн-Фолс: 

А) Южная Америка;  Б) Африка;  В) Австралия;  Г) Северная Америка 
 

7. Как называется нижняя граница Земной коры?  

А) Граница Конрада;   Б) Поверхность Мохоровичича; 

В) Граница Гутенберга;   Г) Линия Кармана 
 

8. Среди перечисленных стран укажите самого крупного производителя электрической энергии: 

А) Индия;  Б) Германия;   В) Канада;  Г)Франция 

 

9. Назовите страну, имеющую минимальную плотность населения среди суверенных государств. 

 

10. Какой город является священным центром для даосистов? 

 

11. В какой стране расположена единственная в Африке АЭС?  

 

12. На какой вид транспорта приходится почти 50% грузооборота в России? 

 

13а. Какое из нижеперечисленных государств, входящих в Европейский Союз, полностью 

прекратило производство электроэнергии на АЭС 

А) Бельгия; Б) Германия;  В) Испания;  Г) Литва; Д) Франция. 
 

13б. Какие причины легли в основание этого решения? 

А) Политические;   Б) Социальные (требование населения страны); 

В) Экологические;   Г) Экономические. 
 

14а.   В каком современном государстве СНГ находится высочайшая вершина СССР, называвшаяся 

Пиком Коммунизма? 

А) Армения;  Б) Киргизия;  В) Россия;  Г) Узбекистан; Д) Таджикистан. 
 

14б. Современное название этой вершины: 

А) Пик Айтматова;  Б) Пик Исмаила Сомони;  В) Пик Независимости, 

Г) Пик Победы;  Д) Хан-Тенгри. 

 

 
 

Внимательно проверьте свою работу! 
http://anichkov.ru 
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