
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

11 КЛАСС 

 

Задача 1.Найди 5 ошибок в тексте, подчеркни предложения (части предложения) 

с ошибками, исправь ошибки, допущенные в тексте. 

ЮНЕСКО— специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по 

вопросам образования, науки и спорта. 

Цели, декларируемые организацией, — содействие укреплению мира и безопасности 

за счёт расширения сотрудничества государств и народов; соблюдения законности, 

всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашённых в Уставе 

Организации Объединённых Наций.  

Организация была создана 16 ноября 1945 года, её штаб-квартира располагается в 

Лондоне, в Великобритании. С 1948 года организация издаёт журнал «Курьер 

ЮНЕСКО», в настоящее время выходящий на девяти языках и доступный онлайн в 

свободном доступе. В настоящее время официальными языками организации являются 

английский, арабский, испанский, китайский и французский языки. 

В 1972 года ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране всемирного культурного и 

природного наследия, которая вступила в силу в 1975 году. Главная цель списка 

Всемирного наследия — сделать известными и защитить объекты, которые являются 

уникальными в своём роде. 

В 2003 году ЮНЕСКО приняла Конвенцию о защите нематериального культурного 

наследия. Такое название получили устные традиции, традиционные музыка, танцы, 

ритуалы и фестивали, ремёсла.  

Основой бюджета Организации составляют добровольные пожертвования 

заинтересованных стран. СССР не был членом ЮНЕСКО. Россия вступила в 

ЮНЕСКО в 1991 году и выступает за укрепление ЮНЕСКО в системе ООН, 

повышение ее значимости как мирового интеллектуального центра.  

Исправления 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) : 

1. ЮНЕСКО занимается не вопросами спорта, а вопросами культуры. 

2. Штаб-квартира располагается в Париже, во Франции. 

3. В настоящее время официальными языками организации являются английский, 

арабский, испанский, китайский, русский и французский языки.  

4. Основой бюджета Организации составляют не добровольные пожертвования, а  

членские взносы стран-участниц. 

5. СССР вступил в ЮНЕСКО в 1954 году и Россия подтвердила своё членство в 

организации 

Каждая верно обнаруженная ошибка- +1 балл 

Каждый верно исправленный факт или суждение-+1 бала 

Каждая ложно обнаруженная ошибка - - 0,5 балл 

Каждое неверно исправленный факт или суждение- 0,5  балл 

Максимально- 10 баллов. 

Задача 2. Выбери из списка слова, которые будут использованы в рассказе о 

Китайской Народной Республике. Поясни, что они означают. 

 

Сянган, конфуцианство, Айны, Сикоку, Чхота-Напур, Калькутта, Кашмир, 

Канберра, Кокодо, Калгурли, Астана, Байконур, Актобе, Мангышлак, Алаколь, 



Мугоджарам, Карпентария, вомбат,  кукабара, Уйгуры, дунгане, штаты, Мумбаи, 

Ченнаи, синтоизм, Мицубиси, император, Кавасаки,  Хэйлунцзян.  

 

Верный ответ (возможны иные толкования слова, верные по сути) 

 

Уйгуры — тюркский коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-

Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию - мусульмане-сунниты. 

Дунгане - народ, проживающий в КНР. 

Конфуцианство -этико-философское учение, разработанное Конфуцием (553-480 до 

н. э.) и развитое его последователями, вошедшее в религиозный комплекс Китая, 

Кореи, Японии и некоторых других стран. Конфуцианство является мировоззрением, 

общественной этикой, политической идеологией, научной традицией, образом жизни, 

иногда рассматривается как философия, иногда - как религия.  

Хэйлунцзян- провинция в северо-восточной части Китая. В прошлом - часть 

территории исторической области Маньчжурия. В настоящее время входит в 

географический район Китая Дунбэй (Северо-Восток). Административный центр и 

крупнейший город - Харбин. 

Сянган- (Гонконг), территория в Вост. Азии, специальный административный район 

Китая. 

Каждое верно выбранное слово 1б. 

Каждое правильное пояснение 1б. 

Максимально 10 б. 

Задача 3. Рассмотрите фотографии. Какие объекты вы узнали на этих снимках, 

где они расположены, в каком городе, какой стране? Запишите ответы в таблицу 

 

Статуя Христа – Искупителя 

Рио - де - Жанейро 

Бразилия 

 

Оперный театр Хаус 

Сидней 

Австралия 

 

Падающая башня (Пизанская) 

Пиза 

Италия 

 

Тадж – Махал 

Агра 

Индия 



Название объекта- 1 балл 

Город- 0,5 балла. Страна- 0,5 балла 

Максимальное количество баллов- 8 баллов. 

Задача 4. Составьте правильную комбинацию. Подберите к портрету и укажите 

фамилию ученого, описанного в задании. 

1) Бельгийский и французский геолог и вулканолог, участник Французского 

Сопротивления в годы Второй мировой войны, автор книг и фильмов о вулканах. 

Основатель Международного Института вулканологии на Сицилии, Италия Автор 

популярных книг и кинофильмов.  

2) Английский натуралист, писатель, основатель Джерсийского зоопарка и Фонда 

охраны дикой природы, которые сейчас носят его имя. 

3) Французский исследователь Мирового океана, фотограф, режиссёр, изобретатель, 

автор множества книг и фильмов. Являлся членом Французской академии. Командор 

ордена Почётного легиона. 

4) Норвежский учёный этнограф и археолог. Организатор и участник многих 

экспедиций с целью изучения заселения океанических островов народами Южной 

Америки. Автор популярных книг и кинофильмов. 

Впишите номер описания и фамилию ученого в таблицу. 

 

 номер описания фамилия ученого 

 

 

 

1 

Гарун Тазиев 

 

 

 

2 

Джеральд Малькольм 

Даррелл 

 

 

 

4 

Тур Хейердал 

 

 

 

3 

Жак-Ив Кусто 

 

Правильно заполненная ячейка таблицы 1 балл 

Максимальное количество  8 баллов 
 



 

Задача 5. Заполните пропуски в тексте, выберите правильные варианты из 

предложенных, внесите исправления, так чтобы содержание текста 

соответствовало содержанию карты. 

 

 
Утром мы вышли из лагеря, обозначенного на плане точкой В. Сергей определил 

азимут нашего движения _________________(1). Идти нам было трудно/легко(2), так 

как мы шли ___________(3). Наш путь пролегал по склону, поросшему 

травой/лесом/кустарником(4). Мы дошли до точки А и продолжили путь по 

дороге(5). Мы дошли до точки М и устроили привал. На юге/востоке/севере/западе(6) 

от нас было болото. Всего за это время мы прошли __________________м. 

 

Верный ответ Количество 

баллов 

1. 270 

2. трудно 

3. вверх(в гору, на холм) 

4. травой 

5. нет, никакой дороги на плане нет и группа 

совершила поворот в движении. 

6. востоке 

7. 850 + 50м 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Итого 7 баллов 


