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10 класс 

Ответы 

Тестовые задания 

1 а 6 г 11 4 16 а 

2 б 7 д 12 6 17 1 

3 г 8 б 13 б 18 б 

4 а 9 в 14 б 19 д 

5 а 10 бд 15 г 20 б 

 

Теоретические задания 

Задание 1.  

Берлин. Берлин, Гамбур, Бремен 

Граничит с Данией на севере, Польшей и Чехией на востоке, Австрией 

и Швейцарией на юге, Францией, Люксембургом, Бельгией и Нидерландами 

на западе 

Октоберфест (фестиваль пива) 

 

Задание 2. 

Эр-Рияд. Мекка 

Хаджи (пример: Хаджи-Мурат, Хаджи(а)-Насреддин) 

Граница проходит по безлюдной пустыне и частично оспаривается 

соседями – юридически часть границы не закреплена. 

Бруней 

 

Задание 3. 

Семейство – Зерновые.  

1. просо – пшено; ячмень – перловка; пшеница – манка; дагусса – 

дагусса; магар – магар; гречиха – гречка.   

Гречиха семейства гречишных 

1. – Китай, страны Африки, Ураина, 2 – Россия, страны Европы,Азии и 

Африки, 3 – Китай, Индия, США, Франция, Россия, 4 - в районах Северной 

Африки и Индии, 5. Страны Азии в субтропическом и тропическом климате; 

6 – Россия, Украина. 

 

Задание 4. 

Земли Новгородской области, скорее, могут быть подвергнуты 

осушению, чем орошению. Пшеница здесь почти не выращивается. 

Наверное, журналист перепутал ее с рожью или ячменем (хотя он яровой) — 

главными зерновыми культурами Новгородчины. По агроклиматическим 

условиям сахарная свекла не может являться основной технической 

культурой области, так как до сахарной спелости она не дойдет, а на корм 

выгоднее выращивать травы. Подсолнечник в данной области не может 

давать высокий   урожай, т.к. ему нужны теплые и сухие условия. 

 

 



Задание 5 

Лукоморье упоминается в фольклоре восточных славян. Это 

заповедное северное царство на краю мира, где люди впадают в зимнюю 

спячку и просыпаются с первыми лучами весеннего солнца. Там находится 

Мировое древо («У Лукоморья дуб зеленый»), по которому, если идти вверх, 

можно попасть на небо, если вниз — в подземное царство. Лукоморье 

изображено на многих старинных западноевропейских картах: это 

территория, прилегающая к восточному берегу Обской губы, в районе 

современной Томской области. 

«Лукоморье» в старославянском языке означает «изгиб морского 

берега», и в древнерусских летописях этот топоним упоминается не на 

Крайнем Севере, а в районе Азовского и Черного морей и низовьев Днепра. 

Лукоморье — одно из мест обитания половцев, которые иногда так и 

назывались — «лукоморцы».  

Шамбала – мифическая страна из индуизма и буддизма. Сказочный 

край обещает сказочные условия – подарить вечную юность, открыть все 

знания мира. «Если вы знаете учение Шамбалы, вы знаете будущее». 

Традиционно, вход в Шамбалу помещают в район горного Тибета, где-то 

вблизи священной горы Кайлас. Одни из ворот Шамбалы расположены на 

Алтае, в районе горы Белухи – священной вершины у местных алтайских 

народов.  

Эльдорадо (исп. el dorado, буквально — золочёный, золотой) 

мифическая южноамериканская страна, богатая золотом и драгоценностями, 

которую испанские завоеватели искали в 16—17 вв. в Южной Америке (в 

основном в бассейне рр. Ориноко и Амазонки). Легенда и название страны 

восходят к существовавшему у местных народов обычаю посвящения в 

правители на оз. Гуатавита (Колумбия). Согласно легенде, правитель 

Эльдорадо каждое утро обсыпался золотым песком и смывал его в водах 

священного озера. В переносном смысле Эльдорадо — страна сказочных 

богатств. 

Задание 6. 

Город Фатеж, герб города означает, что жители – воины, 

занимающиеся в свободное время хлебопашеством, и поэтому в гербе с 

военное орудие соединено с орудиями  хлебопашца. 

Город расположен на р. Усожа, которая является притоком Свапы. 

Здесь родился знаменитый композитор Г.В. Свиридов 

Предприятия: Завод по производству мясокостной муки, 

пищекомбинат, Комбинат детского питания, филиал компании «Вимм-Билль-

Данн». 

 

Критерии оценки 

Тестовые задания. 

1 задание -  1 балл.  

Всего за тестовые задания – 20 баллов 

  



Теоретические задания 

Задание 1 

Названы правильно: столица государства – 2б., 3 города, являющиеся 

административными единицами – по 2 б. за каждый. Страны-соседи – по 1б. 

Указание,  в каком месте страна граничит с группой других государств – 

добавляется еще по 1 баллу. Народный фестиваль – 3 б.  

Всего – 24 балла. 

Задание 2. 

Названы правильно: столица государства – 2б.,  город, в котором 

хранится святыня  3 б. за каждый. Приставку к фамилии за совершенное 

паломничество – 3б. Названа причина по которой не известна точная 

площадь государства – 3б. Названа третья страна которую считают 

теократической монархией – 3 б. 

Всего – 14 балла. 

Задание 3. 

Названо  семейство, которое объединяет большинство крупяных 

культур. – 2б. Установите соответствие: крупяная культура – крупа. – по 2 б 

за каждую крупяную культуры. Названа культура и крупа, которые не 

относятся к вышеназванному семейству – 1 б... Указаны страны, ведущие 

производители  вышеназванных крупяных культур – по 1 б. за правильное 

указание стран и регионов для каждой культуры. 

Всего 21 балл 

Задание 4. 

За каждую верно исправленную ошибку по 2 балла: (не орошение, а 

осушение – 2 балла, главными зерновыми культурами являются рожь и 

ячмень (яровой) – 2 балла, сахарная свекла не может являться основной 

технической культурой области – 2 балла, на корм выгоднее выращивать 

травы – 2 балла, подсолнечник в данной области не может давать высокий   

урожай - 2 балла) 

Общая сумма – 10 баллов. 

Задание 5. 

Дано объяснение происхождения названия страны – по 4 балла за 

каждое. Указано место на карте, где данная страна была обозначена – 4 балла 

за каждое. Названо Лукоморье, как термин, обозначающий изгиб морского 

берега  в районе Азовского и Черного морей и низовьев Днепра – 3 балла. 

Названы половцы ( и их местное название «лукоморцы») как народ, 

проживающий в лукоморье – 4 балла. 

Всего – 15 баллов. 

Задание 6.  

Назван  город -  2 б. Дается обозначение символов -  4б. Названы реки – 

по 1б. за каждую. Назван известный человек -    2б. Названы предприятия -    

1 б. за каждое. Сообщены дополнительные сведения -  до 2б. 

Всего -   16 баллов 

Всего баллов за теоретический тур – 100 баллов 

Общая сумма баллов  - 120 баллов


