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   Вам предстоит выполнить  задания теоретического и тестового раунда, в каждом 

из которых указаны вопросы и возможное количество баллов, которые Вы можете 

получить за их правильное выполнение. Внимательно прочтите задание и 

инструкцию к нему.  

 

Задания теоретического тура 

 Теоретический тур включает 4 задания 

 На выполнение всех заданий теоретического тура отводится 90 минут 

 Использование справочных материалов и карт не допускается 

 Максимальное количество баллов за выполнение теоретического раунда – 60 

 

Задание 1 

Выберите из списка топонимы (географические названия), относящиеся к 

России: 

Абакан, Баскунчак, Витим, Гиндукуш, Днепр, Ереван, Женева, Зея, Иртыш, 

Колыма, Малоземельская тундра, Нарьян-Мар, Общий Сырт, По, Рудольфа, Саяны, 

Тана, Уссури, Флорида, Хибины, Цимлянское, Чудское, Шпицберген, Эри, 

Юкатан, Якутск. и распределите их по группам: 

1) горы:  

2) равнины: 

3) реки:  

4) озера:  

5) города:  

 

Максимальное количество баллов 14 баллов 

 

Задание 2 

Назовите ритмические процессы и явления, характерные для  оболочек Земли:  
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Система знаний о природной ритмике 

Ритмика процессов и явлений 

Атмосфера Гидросфера Литосфера Биосфера 

    

 

Максимальное количество баллов 24 баллов 

 

Задание 3 

Назовите имя учёного. Какие географические объекты носят его имя? 

В 1763 г. им было создано «Краткое описание разных путешествий по 

северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в 

Восточную Индию». В нём он говорил, что путь на восток прокладывается 

неутомимыми трудами народа, имея в виду русских землепроходцев. Он не 

сомневался, что Дежнёв «доказал проход морской из Ледовитого океана в Тихий». 

Открытие Фёдорова и Гвоздева вселяли в него надежду, что против «Чукотского 

носа лежит остров или мёртвая земля». Его предвидение предвосхитило открытие 

великих рек Аляски: он указывал на огромный источник пресной воды в северо-

западном «углу» Америки. Это были воды Юкона. «Российское могущество 

прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений 

Европейских в Азии и Америке», - говорилось в его книге. 

 

Максимальное количество баллов 12 баллов 

 

Задание 4 

 

Назвать о каком уголке России идет речь. 

А. В России есть полуостров, по площади в 12 раз больше Бельгии. Он 

покрыт таежной растительностью. На нем располагается более сотни вулканов, из 

них около 30 – действующие. В ущельях и долинах бьют горячие источники и 

гейзеры. Назовите этот полуостров.  
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Б. Летом здесь почти не заходит солнце. Белые ночи придают особое 

очарованье зеленым массивам лесов, причудливым очертаниям озер с прозрачной 

водой, рекам с порогами и водопадами. Зимой здесь царство чистого белого снега с 

синевой замерших озер и со стройными елями и соснами. Часто этот уголок России 

называют страной озер и гранита. Здесь расположен знаменитый водопад Кивач.  

 

Максимальное количество баллов 10 баллов 

 

Задания тестового тура 

 Тестовый тур включает 20 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 

 Правильный ответ оценивается в один балл 

 Максимальное количество баллов за выполнение тестового раунда – 20 

 

1. Выберите пару рек с летним половодьем: 

А) Днепр, Сена; 

Б) Мезень, Катунь; 

В) Маккензи, Хуанхэ; 

Г) Урал, Сенегал. 

 

2. Портами Северного морского пути являются: 

А) Архангельск, Владивосток и Санкт-Петербург; 

Б) Астрахань, Калининград и Магадан; 

В) Диксон, Мурманск и Хатанга; 

Г) Находка, Новороссийск и Тикси. 

 

3. Направление на ВЮВ соответствует азимуту: 

А) 135º; 

Б) 292,5º; 

В) 112,5º; 

Г) 202,5º. 
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4. Выберите правильное решение:  

 

А) Россию пересекает линия перемены дат  

Б) Россия расположена в трех полушариях  

В) Россия расположена в двенадцати часовых поясах  

Г) Россия расположена в одном поясе освещенности 

 

5. Выберите из списка озеро термокарстового происхождения: 

А) Байкал     

Б) Кроноцкое    

В) Неджели    

Г) Онежское 

 

6. Описание природы полуострова Камчатка принадлежит: 

А) В.К. Арсеньеву 

Б) В.А. Обручеву 

В) С.П. Крашенинникову 

Г) И.Д.Черскому 

 

7. За счёт какой энергии образуются воздушные круговороты в атмосфере?  

А) Энергия воды, 

Б) энергия ветра, 

В) энергия приливов и отливов, 

Г) энергия Солнца. 

 

8. Какими породами сложено Предкавказье? 

А) Магматические, 

Б) Осадочные, 

В) Туфами, 

Г) Метаморфическими. 
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9. Если река имеет снеговое питание, то половодье наступает:  

А) весной, 

Б) летом, 

В) осенью, 

Г) зимой. 

 

10. Выберите вариант, где правильно указаны озёра материка, который 

омывается водами трёх океанов: 

А) Чад, Виктория, Маракайбо, Поопо; 

Б) Ладожское, Байкал, Балатон, Балхаш; 

В) Верхнее, Гурон, Эри, Онтарио; 

Г) Эйр, Танганьика, Титикака, Иссык-Куль. 

 

11. Согласно гипотезе дрейфа материков, на земном шаре существовал 

единый древний материк: 

А) Тетис; 

Б) Гондвана; 

В) Пангея; 

Г) Лавразия. 

 

12. Причиной сильных землетрясений на северо-востоке России является: 
А) столкновение Северо-Американской и Евразийской плит; 

Б) столкновение Амурской и Евразийской плит; 

В) столкновение Тихоокеанской и Евразийской плит; 

Г) раздвижение Северо-Американской и Евразийской плит. 

 

13. Резко континентальный климат умеренного пояса России расположен в 

(на): 

А) Восточной Сибири  

Б) Урале 

В) крайнем севере Европейской части России;  

Г) Западной Сибири 
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14. В одну эпоху складчатости образовались: 

А) Кордильеры и Пиренеи 

Б) Атлас и Сихотэ-Алинь 

В) Анды и Скандинавские горы 

Г) Урал и Аппалачи 

 

15. Что характерно для антициклонов? 

А) нисходящее движение воздуха  

Б) густая облачность 

В) осадки 

Г) сильный ветер 

 

16. Наиболее эффективным способом предотвращения наводнений является: 

А) вырубка лесов, 

Б) лесопосадки, 

В) понижение грунтовых вод; 

Г) повышение грунтовых вод. 

 

17.  Если численный масштаб карты 1: 100 000, то это означает, что 

А) в 1 см – 100 000 км, 

Б) в 1 см – 1 000 км, 

В) в 1 см –  1 км, 

Г) в 1 см – 100 км. 

 

18.  Средняя высота Уральских гор составляет: 

А) 500-1 000 м, 

Б) 1000-2000 м, 

В) 3000- 5000 м, 

Г) более 6000 м. 

 

 

19. Наибольшую абсолютную высоту имеет: 

А) крайняя северная точка России; 
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Б) крайняя южная точка России; 

В) крайняя западная точка России; 

Г) крайняя восточная точка России. 

 

 

20. Назовите дерево, произрастающее на островах Океании, плоды которого 

используются местным населением в качестве продукта питания, а листья и 

стволы – для постройки хижин и лодок: 

А) бутылочное дерево 

Б) кокосовая пальма 

В) эвкалипт 

Г) баобаб. 

 

 


