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ЛИСТ ЗАДАНИЙ 
 

Задание 1. 

Внимательно рассмотрите фрагмент топографической карты одного из районов России (на вкладке) и 

ответьте на вопросы: 

1. Участок какого природного региона России представлен на карте? 

2. К какой природной зоне относится эта территория? 

3. Что означают цифры на карте со знаком минус? 

4. Какой наибольший перепад высот в пределах территории, отображенной на карте? 

5. Какой по составу грунт (почва) преобладает на этой территории? 

6. Какие природные объекты показаны на карте вертикальной синей штриховкой? 

7. Почему на территории нет рек? 

Задание 2. 

Прочитайте отрывок из художественного произведения, ответьте на задания в листе ответов: «Вся 

поверхность земли представлялася зелѐно-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. 

Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал 

вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; 

занесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, 

вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли 

ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне 

тучи диких гусей отдавался бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка 

и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною 

точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем…» (Н.В. Гоголь «Тарас Бульба») 

 

Задание 3. 
Границы нашей страны в XX веке неоднократно изменялись. Вслед за присоединением новых территорий 

происходило переименование населѐнных пунктов, на них расположенных. Предлагаем вам по старым 

названиям населѐнных пунктов определить страны, которым они принадлежали ранее, и заполнить таблицу в 

листе ответов. 
 
Задание 4. 
Перед вами – отрывки из произведений, в которых описываются города, ныне входящие в состав Санкт-

Петербурга, но сохранившие при этом статус города. В некоторых отрывках вместо названий городов 

оставлены пропуски. Попробуйте назвать эти города и ответить на дополнительные вопросы. 

1. Андрей Белый. «Петербург» 

«Под Петербургом от … вьѐтся столбовая дорога: это место – мрачнее места и нет! Подъезжаете утром вы к 

Петербургу, проснулись вы – смотрите: в окнах вагонных мертво; ни единой души, ни единой деревни; будто 

род человеческий вымер, и сама земля – труп. 

Вот на поверхности, состоящей из путаницы оледенелых кустов, издали припадает к земле такое чѐрное 

облако; горизонт там свинцов; мрачные земли уползают под небо… 

Многотрубное, многодымное …!» 

 

2. Иннокентий Анненский. «Бронзовый поэт» 

«На синем куполе белеют облака, 

И четко ввысь ушли кудрявые вершины, 

Но пыль уж светится, а тени стали длинны, 

И к сердцу призраки плывут издалека. 

<…> 

Не шевелись – сейчас гвоздики засверкают, 

Воздушные кусты сольются и растают, 

И бронзовый поэт, стряхнув дремоты гнет, 

С подставки на траву росистую спрыгнѐт». 

 

3. Евгений Рейн 

«Линия Маннергейма, глыбы дотов разбитых, 



пионерский лагерь Архитектурного фонда... 

Артур Чилингаров, Генрих Штейнберг, Битов... 

На пляжах — колючка Ленинградского фронта. 

 

Физкультурник Боб, пионервожатая Валя, 

директор Иван Николаич. 

Валуны на дамбах в ледниковом развале, 

над которыми удочку наклоняешь». 

 

4. Александр Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

«…желая поездку мою обратить в пользу, вознамерился съездить в …, где, сказывали мне, в последнее время 

сделаны великие перемены. В … прожил я два дни с великим удовольствием, насыщался зрением множества 

иностранных кораблей, каменной одежды крепости … и строений, стремительно возвышающихся». 

 

5. Михаил Кузмин. «Поездка» 

«Автоматически качая, 

неспешный поезд нас повѐз, 

плывут в окне, как жизнь мелькая, 

Разлив и Лахта, Лисий Нос. 

<…> 

Здесь тихо, море дремлет плоско, 

И ветерок не долетел.  

Вдали купальная полоска 

И розоватых пена тел». 

 

6. Пѐтр Вяземский. 

«Как свеж, как изумрудно мрачен 

В тени густых своих садов, 

И как блестящ, и как прозрачен 

Водоточивый … 

 

Как дружно эти водомѐты 

Шумят среди столетних древ, 

Днѐм и в часы ночной дремоты 

Не умолкает их напев». 

 
Задание 5. 
Определите соседние с Россией государства по описанию особенностей границы с этими государствами. 

Ответьте на дополнительные вопросы.  

№ Описание границы Дополнительный вопрос 

1 

Граница России с самым восточным государством 

Евросоюза имеет и морской, и сухопутный 

участки. Линия границы была установлена в 1947 

г. в соответствии с Парижским мирным договором. 

Как называется полоса океана (моря), 

составляющая часть государственной 

территории? 

2 

Это государство имеет только сухопутную границу 

с единственной областью России, которая к тому 

же граничит с тремя странами одновременно. 

Какая область России граничит с тремя 

странами?  

3 

Граница РФ с этим государством расположена в 

двух частях света и проходит через девять 

российских областей, край и республику. 

Как называются горы, где сходятся границы 

трех государств, имеющих самые 

протяженные границы с Россией? 

4 

С этим государством Россия имеет вторую по 

протяженности сухопутную границу, причѐм более 

80% этой границы проходит по рекам. 

Как называется областной центр, 

расположенный на государственной границе 

с этим государством? 

5 

С этим государством Россия имеет и морской, и 

сухопутный отрезок границы, который проходит 

по реке Туманная. 

Как называется процесс  проведения линии 

государственной границы на местности с 

обозначением еѐ специальными знаками? 

 

Внимательно проверьте свою работу! 
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ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

 

 

Задание 1. 

Вопрос  

1. Природный регион России 

 

 

2. Природная зона 

 

 

3. Что означают цифры на 

карте со знаком минус? 

 

4. Наибольший перепад высот 

 

 

5. Состав грунта (почв) 

 

 

6. Объекты, показанные 

вертикальной синей 

штриховкой 

 

7. Почему на территории нет 

рек? 

 

 

 

 

Задание 2. 

1. О какой природной зоне идет речь? 

_________________________________________________ 

2. Территории каких стран Европы частично входят в эту природную зону? 

Назовите эти страны и их столицы. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. В каких странах Евразии она занимает максимальную площадь? (назовите не 

более трѐх стран) 

_____________________________________________________________________ 

4. Как называется наиболее похожая природная зона называется: 

в Северной Америке – ____________________________ 

в Южной Америке –________________________________ 

в Африке –____________________________________ 

 

 

География. Лист ответов. Районный этап. 2016 год. 8 класс. 



Личные данные участника.  
       ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВПИСЫВАТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЧАСТИ ЛИСТА ОТВЕТОВ 

Фамилия___________________________Имя______________________Отчество__________________ 

Класс_______ Школа_______________ Дата рождения___________________________         КОД 

Контактный телефон___________________ Электронная почта____________________ 

 

 

Задание 3. 

Названия населѐнных 

пунктов 

На территории какой 

страны находились 

На территории какого 

субъекта РФ находятся 

сейчас 

Тильзит, Инстербург, Пиллау   

Тоѐхара, Отомари, Маока   

Виипури, Энсо, Териоки   

Петсамо   

Петсери   

 

Задание 4. 

 Название города Как ещѐ назывался город* 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

*Если современное название город носит с момента основания, то поставьте прочерк. 

 

Задание 5. 

№ 

описания 
Соседнее государство Ответ на дополнительный вопрос 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Для жюри 

1 2 3 4 5 Подпись 

 

 

 

 

    

 

 

     

 

Внимательно проверьте свою работу!                       КОД 
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