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10 – 11 классы 

Теоретический тур 

 

 Теоретический тур включает 5 заданий. 

 На выполнение всех заданий теоретического тура отводится 120 минут. 

 Использование справочных материалов и карт не допускается. 

 Максимальное количество баллов за выполнение теоретического тура – 52. 

 

Задание 1 

 

Пустыни и полупустыни являются широко распространенными на Земле природными 

зонами. Объясните: 

1. Почему часть пустынь расположена в тропических широтах Северного и Южного 

полушария?  

2. Почему в тропических широтах Северной Африки площадь пустынь гораздо больше, чем 

в таких же широтах Южной Африки? 

3. Где расположена другая часть пустынь? 

4. Назовите самую большую по площади пустыню. Как изменяется ее площадь в 

современное время? Какова главная причина этого? 

5. Назовите самую сухую пустыню на Земле. На каком материке она находится? Какими 

причинами объясняется образование этой пустыни практически  на берегу океана 

(укажите 3 главные причины). Как называется этот океан? 

 

Задание 2 

 

На картах 18 века это море называлось Камчатским, или Бобровым морем. В 

настоящее время оно названо в честь мореплавателя, под руководством которого оно 

исследовалось в 1725 – 1743 годах. Его именем назван и пролив, который соединяет это море 

с одним из морей Северного Ледовитого океана. Укажите: 

1. Как называется это море?  

2. Кто этот мореплаватель?  

3. Из какой страны он родом? 

4. Как назывались экспедиции, которыми он руководил? 

5. Какова была цель экспедиций?  

6. Как называются острова, расположенные в этом море, где находится могила этого 

мореплавателя?  

7. Чем объясняются большие глубины этого моря?  

8. С каким морем Северного Ледовитого океана оно связано проливом?  

9. Берега каких стран оно омывает?  

 

Задание 3 

 

Прочитайте отрывок из стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро». 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 



И ты печальная сидела — 

А нынче... погляди в окно: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит.     

               

Ответьте на вопросы: 

1. Какое явление описано в стихотворении? 

2. Поясните рисунок, где схематично представлено данное явление. 

3. В какой части Русской равнины такие явления наблюдаются чаще всего? 

4. Каковы причины данного явления? 

 

 
 

Задание 4 

 

В последние годы заметно вырос в мире и в России интерес к Арктике. В настоящее 

время говорят о новом этапе ее освоения. Ответьте на вопросы: 

1. Каковы основные причины возрастающего интереса к этому региону. 

2. Какие месторождения полезных ископаемых осваиваются (будут осваиваться) в первую 

очередь? 

3. Какую роль может сыграть наша область в новом этапе освоения Российского сектора 

Арктики? 

4. Какие крупные проекты разрабатываются в нашей области в связи с новым этапом 

освоения Арктики? 

 

 

Задание 5 

По фрагменту карты определите: 

1. В каком направлении течет река Норка на участках до пристани и после нее? 

2. В каком направлении от школы находится пристань на реке Норка? 

3. Какова скорость течения реки? 

4. Каким притоком реки Норки является река Быстрая? 

5. Абсолютную и относительную высоту самого высокого холма на этой территории. 

Запишите решение определения относительной высоты холма. На каком берегу реки 

Норка расположен этот холм? 

6. В чем состоит различие крутизны западного (северо-западного) и южного (юго-

восточного) склонов холма? 
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Задания тестового тура  

 

 Тестовый раунд включает 25 заданий. 

 На выполнение всех заданий тестового тура отводится 45 минут. 

 Использование справочных материалов и карт не допускается. 

 Задания тестового тура предполагают выбор одного правильного ответа из 

предложенных вариантов. 

 Выбранный вариант ответа внесите в таблицу в конце теста. 

 Правильный ответ оценивается в один балл. 

 Максимальное количество баллов за выполнение тестового тура – 25. 

 

1. Какой масштаб является самым крупным: 

А) 1: 200 000      

Б) 1:100 000      

В) 1:1000 000      

Г) 1:5000 000   

 

2. Туристы прошли на север 200 м., затем прошли 300 м. по азимуту 270о, после чего 

повернули на юг и прошли еще 400 м. В каком направлении от начала маршрута 

находится точка завершения  маршрута? 

А) на северо-востоке      

Б) на северо-западе      

В) на юго-востоке       

Г) на юго-западе 

 

3. На какой широте расположен город, если расстояние от него до Северного полюса 40 

градусов? 

А) 30 градусов северной широты 

Б) 40 градусов северной широты 

В) 60 градусов северной широты 

Г) 50 градусов северной широты 

 

4. На  какой параллели  22  декабря  будет  наблюдаться  самый длинный день? 

А) 300 с. ш. 

Б) 600 с. ш. 

В) 300 ю. ш. 

Г) 600 ю. ш. 

 

5. Наиболее древней является складчатость: 

А) байкальская 

Б) каледонская 

В) герцинская 

Г) мезозойская 

 

 



6. Какая  территория сформировалась  раньше остальных? 

А) Кавказ 

Б) Западно-Сибирская  равнина 

В) Сихотэ-Алинь 

Г) Среднесибирское   плоскогорье   

 

7. Для какого района России характерен континентальный климат 

А) Русская равнина 

Б) Западная Сибирь 

В) Восточная Сибирь 

Г) Дальний Восток 

 

8.  Какие три реки характеризуются одинаковым типом водного режима: 

      А) Северная Двина, Амур, Терек 

Б) Северная Двина, Енисей, Амур 

В) Северная Двина, Енисей, Волга 

Г) Северная Двина, Волга, Амур 

 

9. Лес какого материка описывает следующий текст: «Деревья растут там в несколько 

ярусов. Это различные виды пальм, а более низкие ярусы образуют гевея, какао, красное 

дерево; их стволы обвивают лианы»? 

А) Евразия 

Б) Африка 

В) Северная Америка 

Г) Южная Америка  

 

10. Какой  район  России  описывает  следующий  текст:  «Здесь  всё переплелось  и  

смешалось: лианы  субтропиков  и  бархатное  дерево  растут  рядом  с  елями  и  

лиственницами,  бурундук  лакомится  плодами  лимонника,  а  бурый  медведь  обитает  

рядом  с  чёрным  гималайским…» 

А) Урал  

Б) Кавказ 

В) Крым 

Г) Дальний Восток    

 

11. Определите субъект РФ по описанию его соседей: 

На западе - республика, доля коренного населения которой около 10%. На юге - две 

области. Первая славится своим маслом, кружевом, колоколами, а Иван IV хотел 

перенести сюда столицу российского государства. Вторая известна дымковской лепной 

игрушкой из прокаленной в печи глины с многоцветной росписью темперой по белому 

грунту. На востоке - республика, богатая топливными ресурсами. На севере - автономный 

округ, большая часть которого находится за полярным кругом. 

А) Архангельская область 

Б) Республика Коми 

В) Вологодская область 

Г) Республика Карелия 

 

12. Для какого из перечисленных субъектов РФ характерен самый высокий показатель 

естественного прироста населения? 

А) Ставропольский край 

Б) Ростовская область 

В) Архангельская область 

Г) Республика Дагестан 

 



13. Укажите верное сочетание «город – отрасль хозяйства»: 

А) Старый Оскол – цветная металлургия 

Б) Тольятти – химическая промышленность  

В) Череповец – черная металлургия 

Г) Москва – судостроение 

 

14. В состав одного из экономических районов РФ входит самое большое количество 

республик. Укажите страну, с которой он граничит. 

А) Китай 

Б) Монголия 

В) Казахстан 

Г) Грузия 

 

15. Для какого экономического района характерна данная последовательность изменения 

отраслей специализации: зерновое хозяйство – пищевая промышленность – 

гидроэнергетика – нефтехимия – машиностроение 

А) Поволжский 

Б) Уральский 

В) Восточносибирский 

Г) Западносибирский 

 

16. Регионом, на территории которого нет развитых стран, является: 

А) Африка 

Б) Латинская Америка 

В) Австралия 

Г) Зарубежная Азия 

 

17. Не является монархией:  

А) Испания 

Б) Бельгия 

В) Португалия 

Г) Норвегия 

 

18. Ниже  приведён  список  столиц  некоторых  стран.  Выберете из  списка столицу  той  

страны,  территорию   которой  не  омывает  Средиземное  море. 

А) Анкара 

Б) Амман 

В) Тирана 

Г) Триполи  

 

19. Территорию какого государства в Азии часто сравнивают с «двумя мешками  риса на 

коромысле»? 

А) Индонезия 

Б) Вьетнам 

В) Мьянма 

Г) Японии  

 

20. К какой языковой семье  принадлежит язык, на котором говорят в  Бразилии? 

А) сино-тибетской 

Б) индоевропейской 

В) афразийской 

Г) андаманской  

 

 



21. Большинство верующих какого из перечисленных народов исповедуют ислам? 

А) калмыки 

Б) башкиры 

В) грузины 

Г) чуваши 

 

22. В состав какой интеграционной группы входит Россия? 

А) ЕС 

Б) НАФТА 

В) АТЭС 

Г) ОПЕК 

 

23. Какой Физико-географический объект объединяет между собой следующие страны: 

Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркмения? 

А) Кавказские горы 

Б) Восточно-Европейская равнина 

В) Каспийское море 

Г) река Терек 

 

24. Какие две из перечисленных стран являются крупными экспортерами железных руд? 

А) Австралия и Бразилия 

Б) Египет и Иран 

В) Великобритания и Польша 

Г) Венгрия и Япония 

 

25. В каком из высказываний содержится информация об отрасли международной 

специализации? 

А) Для сельского хозяйства ФРГ характерно преобладание животноводства, которое 

дает 2/3 всей товарной продукции. 

Б) Металлургическая промышленность зарубежной Европы сформировалась еще до 

начала эпохи НТР. 

В) Почти весь морской транспорт Норвегии занят перевозками грузов и товаров между 

иностранными портами. 

Г) Современная Индия по объему промышленного производства занимает 10-е место в 

мире после стран «большой восьмерки» и Китая. 

 

 

Внесите в таблицу вариант ответа 

 

Номер 

вопроса 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Вариант  

ответа 

          

 

Номер 

вопроса 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Вариант  

ответа 

          

 

Номер 

вопроса 

21. 22. 23. 24. 25. 

Вариант  

ответа 
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