
Московская олимпиада школьников по географии. 2013-2014 учебный год, 2 тур 

6 класс Вариант 1. 
 

Задание 1. На рисунке 1 представлен фрагмент карты планетарного географического объекта. 

Кратчайшее расстояние в масштабе между западной и восточной границами рисунка 1 

составляет не менее 4 тысяч километров.  

1) Что за это объект и какая его часть изображена на рисунке 1. Воспользуйтесь картами атласа, 

чтобы определить этот объект. 

2) Как называется условная ломаная линия на поверхности Земного шара (очень важная для 

правильного подсчета дней во время путешествий), которая проходит через объект с севера на 

юг? 

3) С какой важной земной параллелью совпадает южная граница фрагмента карты на рисунке 

1? Как она называется? 

4) Какой крупный географический объект граничит на юге с изображенным на рисунке? Чем он 

кардинально отличается от остальных подобных объектов? 

 

 

Рисунок 1 

 

Задание 2. Москва является политическим, экономическим и культурным центром Российской 

Федерации. А где находится географический центр России?  

Представьте, что вы стоите в географическом центре России. В каком направлении (север, юг, 

запад, восток, юго-запад, юго-восток и т.д.) находятся каждый из следующих городов: 

Архангельск, Красноярск, Владивосток, Омск. 
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Задание 3. На летних каникулах ребята отдыхали в деревне и гуляли в еѐ окрестностях. Чтобы 

не заблудиться, они брали с собой компас. Помогите им нарисовать путь, который они прошли в 

одну из таких прогулок. 

В отведѐнном поле изобразите маршрут согласно описанию, используя условные 

обозначения. Движение начинайте из точки, отмеченной звѐздочкой (*). Масштаб – 1:10 000. 

Путь ребят рисуйте сплошной линией; разные типы дорог должны быть показаны разными 

знаками. 

Описание маршрута. Ребята вышли из дома на окраине деревни и прошли 400 м на юг по 

лугу до полевой дороги. Свернув на неѐ, они прошли 250 м по азимуту 60°. Здесь начались 

кустарники, сквозь которые ребята прошли на восток 100 м и попали в сосновый лес. По нему 

они прошли ещѐ 300 м на восток. Лес был светлый, деревья высотой около 20 м; диаметр 

ствола 25 см, а расстояние между стволами – около 7 м. После сосняка ребята увидели вырубку 

и прошли по ней 150 м на север, пока не вышли на тропинку. Ребята выбрали путь по азимуту 

300°. По ней они шли 250 м, а дальше тропинка повернула на север, и здесь началось верховое 

болото. Летом оно было совсем сухое, и ребята легко прошли по нему 150 м до грунтовой 

дороги через поле. Здесь они повернули на запад и шли 400 м до колодца. Посередине этого 

участка был небольшой ручей, проведѐнный в трубу под дорогой, по которой они шли.  

 

Задание 4. Разгадайте кроссворд, определив названия горных систем по описанию, 
представленному ниже. В выделенном столбце получится название ещѐ одной горной системы. 
В какой части света она находится?  

1. Горы на самом юге материка – родины жирафов, горилл и зебр. 

2. Высочайшая горная система мира. 

3. Средневысотные горы России, протянувшиеся от тундры до степей. 

4. Северная часть длиннейшей горной цепи суши. 

5. Горы на юге Сибири, где берѐт начало одна из крупнейших рек России и расположена 

высшая точка Восточной Сибири. 

6. Высокогорное плато в Азии – центр древней культуры. 

7. Горы на одноимѐнном полуострове Европы, известном своими заливами – фьордами. 
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6 класс Вариант 2. 
 
Задание 1. На рисунке 1 представлен фрагмент карты планетарного географического 

объекта. Кратчайшее расстояние в масштабе между западной и восточной границами рисунка 1 

составляет не менее 2 тысяч километров.  

1) Что за это объект и какая его часть изображена на рисунке. Воспользуйтесь картами атласа, 

чтобы определить этот объект. 

2) Частью этого большого планетарного объекта являются географические объекты меньшего 

размера (они на рисунке имеют более светлый фон). Определите четыре таких объекта 

полностью или частично попадающих в рамки рисунка, что это за объекты и дайте их названия. 

(Полностью попадают объекты на северо-востоке и юго-западе рисунка, а частично на 

севере, востоке) 

3) Какой крупный географический объект с юга граничит с изображенным на рисунке? Чем он 

кардинально отличается от остальных подобных объектов? 

4) С какой важной земной параллелью совпадает северная граница фрагмента карты на 

рисунке 1? Как она называется? 

 
 

 

Задание 2. Москва является политическим, экономическим и культурным центром Российской 

Федерации. А где находится географический центр России?  

Представьте, что вы стоите в географическом центре России. В каком направлении (север, юг, 

запад, восток, юго-запад, юго-восток и т.д.) находятся каждый из следующих городов: 

Архангельск, Красноярск, Владивосток, Омск. 
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Задание 3. На летних каникулах ребята отдыхали в деревне и гуляли в еѐ окрестностях. Чтобы 

не заблудиться, они брали с собой компас. Помогите им нарисовать путь, который они прошли в 

одну из таких прогулок. 

В отведѐнном поле изобразите маршрут согласно описанию, используя условные 

обозначения. Движение начинайте из точки, отмеченной звѐздочкой (*). Масштаб – 1:10 000. 

Путь ребят рисуйте сплошной линией; разные типы дорог должны быть показаны разными 

знаками. 

Описание маршрута: ребята вышли из дома на окраине деревни и пошли по грунтовой 

дороге через фруктовый сад на юг 200 м, и после уже без дороги по саду 250 м по азимуту 240°. 

Тут ребята вышли к просеке под ЛЭП и пересекли еѐ, двигаясь на запад. Ширина просеки была 

100 м. Дальше начался берѐзовый лес, по которому они прошли ещѐ 300 м на запад. Средняя 

высота берѐз была 15 м, толщина стволов – 20 см, а расстояние между деревьями – 10 м. 

После начался участок сгоревшего леса, и ребята свернули на север. Через 200 м гарь 

закончилась, и они вышли на тропу, идущую под азимутом 300° через сырой луг с кустарниками. 

После 250 м тропы ребята пересекли полевую дорогу и повернули на восток. Дорога шла через 

участок поля 400 м, а после начался луг, по которому ребята шли в том же направлении ещѐ 

200 м до часовни. Посередине луга дорога пересекла речку, через которую построен 

деревянный мост.  

Задание 4. Разгадайте кроссворд, определив названия горных систем по описанию, 

представленному ниже. В выделенном столбце получится название ещѐ одной горной системы. 

В какой части света она находится?  

1. Горы, в которых находится высшая точка России. 
2. Южная часть длиннейшей наземной горной цепи. 
3. Главный горный хребет материка сумчатых. 
4. Горная страна в центральных районах Евразии, название которой, согласно одному из 

вариантов, переводится как «крыша мира». 
5. В этих горах находится высшая точка Сибири 
6. «Небесные горы» в Центральной Азии, по названию которых получил «приставку» к 

фамилии известнейший русский географ П.П. Семенов. 
7. Горы в Европе, в честь которых названы: эпоха складчатости, высотный пояс, тип горного 

рельефа и само восхождение на горные вершины. 
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7 класс Вариант 1. 
 

Задание 1. В военной топографии превышение одной точки местности над другой называется 

командованием точки. Командование точек можно узнать по разности их отметок. Например, 

если имеются две точки X и Y с отметками высот соответственно 56,8 м и 42,4 м, то говорят, что 

точка X командует над точкой Y на 14,4 метров. 

 

 
Рисунок 1 

1) Определите взаимное командование точек А и Б на рисунке 1. Как вы это определили? 

2) На основе километровой сетки, изображенной на карте, рассчитайте масштаб и 

запишите его. Определите кратчайшее расстояние от вершины горы Тульйок (573,3 м) до 

одноименной реки (в км). Приведите расчеты в ответе. 

3) Используя условные знаки карты, охарактеризуйте реку Тульйок и растительность в ее 

долине от точки В до точки Г.  

4) Определите на участке между точками В и Г падение реки и уклон, если известно что ее 

протяженность между отметками В и Г составляет 10 километров. 

 

Задание 2. Общеизвестно, что туманы являются неблагоприятными явлениями погоды для 

ряда отраслей хозяйства. Для возникновения тумана необходимы условия, вызывающие 

конденсацию водяного пара. Наиболее часто встречающимися являются адвективные туманы, 

образующиеся при перемещении воздуха с более теплой подстилающей поверхности на более 

холодную.  

Исходя из анализа климатических карт в школьном атласе укажите районы Африки, 

отличающиеся наибольшей повторяемостью туманов. Чем это можно объяснить? Какой тип 

климата, и какая природная зона сформировались в этих районах материка? Охарактеризуйте 

их основные климатические показатели.  
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Задание 3. Москва является политическим, экономическим и культурным центром Российской 

Федерации. А где находится географический центр России?  

Представьте, что вы стоите в географическом центре России. В каком направлении (север, юг, 

запад, восток, юго-запад, юго-восток и т.д.) находятся каждый из следующих городов: 

Архангельск, Красноярск, Владивосток, Омск. 

 

Задание 4. Придя из школы, семиклассник обнаружил на компьютере оставленный старшим 

братом, студентом факультета журналистики, незакрытый файл «Первая десятка крупнейших по 

площади островов планеты», который он уже второй день готовил для публикации в журнале 

«Вокруг света». Особое внимание младшего брата привлекла сводная таблица, пять пунктов в 

которой оставлены пустыми. Вспомнив урок географии, который был в тот день последним, он 

без труда заполнил пробелы в таблице. 

 
№ Тектоническая структура Природная зона Языковая семья  

к которой 
относится 

преобладающая 
часть местного 

населения 

Название острова 

1 Кристаллический щит Арктическая  
и типичная тундра 

Эскимосско-
алеутская семья 

 

2 Древняя платформа и 
кристаллический щит 

Саванны и редколесья, 
переменно-влажные леса 

Австронезийская 
семья 

 

3 Область кайнозойской и 
мезозойской складчатостей 

Влажные  
экваториальные леса 

Австронезийская 
семья 

 

4 Молодая платформа, 
области герцинской и 

каледонской складчатостей 

Хвойные  
и широколиственные 

леса 

Индоевропейская 
семья 

 

5 Область кайнозойской 
складчатости 

Смешанные, 
широколиственные и 

переменно-влажные леса 

Алтайская семья  

 
Задание 5. Назовите государство, основная территория которого располагается в четырѐх 

климатических и трѐх часовых поясах. В течение каких двух календарных месяцев Солнце не 

бывает в зените над его территорией ни одного дня? Свои ответы поясните. 
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7 класс Вариант 2. 
 

Задание 1. В военной топографии превышение одной точки местности над другой называется 

командованием точки. Командование точек можно узнать по разности их отметок.  Например, 

если имеются две точки X и Y с отметками высот соответственно 56,8 м и 42,4 м, то говорят, что 

точка X командует над точкой Y на 14,4 метров. 

 

 
Рисунок 1 

1) Определите взаимное командование точек А и Б. Как вы это определили? 

2) На основе показателей километровой сетки, изображенной на карте, рассчитайте масштаб и 

запишите его. Рассчитайте кратчайшее расстояние от вершины горы Имандра (424,6 м) до 

железнодорожной станции в одноименном селе. Запишите расчеты в ответе. 

3) Используя условные знаки карты, охарактеризуйте реку Гольцовка и преобладающую 

растительность в ее долине на участке между отметками В и Г. 

4) Определите между точками В и Г падение реки Гольцовка и рассчитайте ее уклон, если 

известно что ее протяженность между отметками В и Г составляет 6,4 километра. 
 

Задание 2. Назовите государство, территория которого располагается в трѐх климатических и 

шести часовых поясах. В течение каких двух месяцев на территории этого государства 

наблюдается полярная ночь? Свои ответы поясните. 
 

Задание 3. Общеизвестно, что туманы являются неблагоприятными явлениями погоды для 

ряда отраслей хозяйства. Для возникновения тумана необходимы условия, вызывающие 

конденсацию водяного пара. Наиболее часто встречающимися являются адвективные туманы, 

образующиеся при перемещении воздуха с более теплой подстилающей поверхности на более 

холодную. 

Исходя из анализа климатических карт в школьном атласе укажите районы Южной Америки, 

отличающиеся наибольшей повторяемостью туманов. Чем это можно объяснить? Какой тип 

климата, и какая природная зона сформировались в этих районах материка? Охарактеризуйте 

их основные климатические показатели.  
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Задание 4. Придя из школы, семиклассник обнаружил на компьютере оставленный старшим 

братом, студентом факультета журналистики, незакрытый файл «Первая десятка крупнейших по 

площади полуостровов планеты», который он уже второй день готовил для публикации в 

журнале «Вокруг света». Особое внимание младшего брата привлекла сводная таблица, пять 

пунктов в которой оставлены пустыми. Вспомнив урок географии, который был в тот день 

последним, он без труда заполнил пробелы в таблице. 

 

№ Тектоническая 
структура 

Природная зона Языковая семья  
к которой относится 

преобладающая 
часть местного 

населения 

Название 
полуострова 

1 Область кайнозойской 
складчатости 

Жестколистные леса  
и кустарники, 

кустарниковые степи 

Алтайская семья  

2 Древняя платформа, 
кристаллический щит и 
область кайнозойской 

складчатости 

Пустыни и 
полупустыни 

Семито-хамитская 
семья 

 

3 Область кайнозойской 
складчатости 

Полярные пустыни нет постоянного 
населения 

 

4 Кристаллический щит, 
область байкальской 

складчатости 

Тундра и лесотундра, 
хвойные леса 

Североамериндская 
семья 

 

5 Молодая платформа, 
области герцинской  

и кайнозойской 
складчатостей 

Широколиственные 
леса,  

жестколистные леса  
и кустарники, 

кустарниковые степи 

Индоевропейская 
семья 

 

 
Задание 5. Москва является политическим, экономическим и культурным центром Российской 

Федерации. А где находится географический центр России?  

Представьте, что вы стоите в географическом центре России. В каком направлении (север, юг, 

запад, восток, юго-запад, юго-восток и т.д.) находятся каждый из следующих городов: 

Архангельск, Красноярск, Владивосток, Омск. 
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8 класс Вариант 1. 
 

Задание 1. Этот горный хребет субширотного простирания окаймляет с юга глубочайшее озеро планеты. 

Северный и южный макросклоны хребта довольно существенно различаются по ряду физико-географических 

характеристик. Некоторые из них (для центральной части хребта) приведены в таблице. 

Физико-географическая 
характеристика 

Северный макросклон Южный макросклон 

Годовая сумма осадков, мм 800-1400 400-600 
Сумма осадков за тѐплое 
время года, мм 

400-800 200-300 

Продолжительность вег. 
сезона (t среднесут. ≥ +10°С), 
дней 

60-85 65-90 

Коэффициент увлажнения  Май 0,8…>1,5  
Июнь >1,5  
Июль 2…4  
Август 1,5…3 

Май 0,4…0,8  
Июнь 0,8…1,5 
Июль 1,5...2  
Август 1,5…2 

Мощность снежного покрова, 
см 

90-150 (200) 50-80 (100) 

Густота речной сети, км/км2 1,2 0,7 
Расчленѐнность рельефа Высокая  Средняя и низкая 
Рельеф подгольцовья Альпинотипный, со следами 

горного оледенения, крутыми 
склонами речных долин, 
ледниковыми карами и цирками 

Относительно выположенный; 
наиболее крутые участки заняты сухими 
россыпями –курумами  

Влажность почв и грунтов Умеренная и высокая Ниже средней и умеренная 
Многолетняя мерзлота Грунты не промерзают Очаговая мерзлота; сезонно-талый 

слой находится на глубине 0,5-2 м от 
поверхности 

Преобладающие типы леса Папоротниково-разнотравные, 
высокотравные, мелкотравно-
кустарничковые, кустарничково-
зеленомошные 

Кустарничково-лишайниковые, горно-
каменистые, с разреженным 
остепнѐнным травяным покровом, 
злаково-разнотравные 

Запасы растительных 
остатков 

Достаточно обильны во многих 
типах леса, но при этом упавшие 
стволы и ветви зарастают мхом; 
опад (хвоя и листья) перегнивают 

Относительно невелики в большинстве 
типов леса, но при этом упавшие 
стволы и ветви сухие, опад (хвоя и 
листья) образует сухую подстилку 

Назовите этот горный хребет и ответьте на вопросы. 

Какие из перечисленных природных особенностей, на ваш взгляд, в наибольшей степени способствуют 

возникновению и развитию природных лесных пожаров? На каком из макросклонов хребта вероятность 

возгорания и угроза распространения пожара выше? В каком из высотных поясов хребта наиболее часто 

происходят пожары? Почему? 
 

Задание 2. На летних каникулах ребята отдыхали в деревне и гуляли в еѐ окрестностях. Чтобы не заблудиться, 

они брали с собой компас. Помогите им нарисовать путь, который они прошли в одну из таких прогулок. 

В отведѐнном поле изобразите маршрут согласно описанию, используя условные обозначения. Движение 

начинайте из точки, отмеченной звѐздочкой (*). Масштаб – 1:10 000. Путь ребят рисуйте сплошной линией; 

разные типы дорог должны быть показаны разными знаками. 

Описание маршрута. Ребята вышли из дома на окраине деревни и прошли 400 м на юг по лугу до полевой 

дороги. Свернув на неѐ, они прошли 250 м по азимуту 60°. Здесь начались кустарники, сквозь которые ребята 

прошли на восток 100 м и попали в сосновый лес. По нему они прошли ещѐ 300 м на восток. Лес был светлый, 

деревья высотой около 20 м; диаметр ствола 25 см, а расстояние между стволами – около 7 м. После сосняка 

ребята увидели вырубку и прошли по ней 150 м на север, пока не вышли на тропинку. Ребята выбрали путь по 

азимуту 300°. По ней они шли 250 м, а дальше тропинка повернула на север, и здесь началось верховое болото. 

Летом оно было совсем сухое, и ребята легко прошли по нему 150 м до грунтовой дороги через поле. Здесь они 

повернули на запад и шли 400 м до колодца. Посередине этого участка был небольшой ручей, проведѐнный в 

трубу под дорогой, по которой они шли.  
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Задание 3. По фотографии определите, на территории 

какого из российских объектов Всемирного природного 

наследия она сделана? В какой природной зоне и в 

каком типе климата? 

 

В России есть объекты, которые внесены в 

предварительный список для включения во Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. Определите их по описанию. Дайте 

название этого объекта и ответьте на вопрос. 

А) Крупнейший по площади переувлажненный участок 

суши, расположенный в междуречье Иртыша и Оби. На 

территории какого субъекта (области, края и т.д.) располагается его большая часть? 

Б) Архипелаг, располагающийся на широте Смоленска, но отличающийся преобладанием растительности 

тундрового типа. Почему на архипелаге не растут леса? Почему г. Смоленск и этот архипелаг 

располагаются в разных природных зонах? 

В) Заповедник, расположенный в бассейне реки, имеющей максимальную водность во внетропической части 

суши. В пределах каких двух крупных тектонических структур располагается территория бассейна? В 

какой природной зоне? Какой коренной народ проживает на территориях, прилегающих к заповеднику 

(частично и на участках, ему подведомственных)?  

 

Задание 4. Соотнесите метеорологические данные по станциям Европейской части России с географическими 

объектами, где располагаются эти станции. К какому климатическому поясу и климатической области 

относится каждая станция? Объекты: города Архангельск, Астрахань, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, 

Ростов-на-Дону и остров Хейса (Земля Франца-Иосифа). 

 

 

  Станция 1 

 
Станция 2  

 
Станция 3  

 
Станция 4  

 
Станция 5  

 
Станция 6 

месяц mm ° C 

 
mm ° C 

 
mm ° C 

 
mm ° C 

 
mm ° C 

 
mm ° C 

I 26 -25,7 

 
15 -5,5 

 
36 -9,6 

 
40 -11,5 

 
50 -4,6 

 
32 -14,5 

II 32 -25,4 

 
10 -5,0 

 
27 -10,2 

 
33 -9,6 

 
43 -3,7 

 
26 -12,2 

III 24 -25,1 

 
16 1,3 

 
26 -7,6 

 
28 -3,8 

 
39 1,7 

 
27 -6,2 

IV 18 -19,9 

 
25 11,1 

 
21 -5,2 

 
36 5,2 

 
47 10,8 

 
30 0,1 

V 16 -9,8 

 
22 18,2 

 
22 -0,9 

 
52 12,7 

 
53 17,1 

 
40 6,5 

VI 15 -1,6 

 
21 22,8 

 
29 4,3 

 
64 16,5 

 
58 21,0 

 
54 12,6 

VII 21 0,7 

 
15 25,2 

 
33 9,0 

 
76 18,5 

 
54 23,1 

 
57 15,8 

VIII 24 0,0 

 
18 23,3 

 
46 8,4 

 
67 16,5 

 
38 22,1 

 
67 13,2 

IX 27 -3,5 

 
24 17,4 

 
48 5,8 

 
57 10,7 

 
39 16,6 

 
60 7,8 

X 23 -11,5 

 
17 9,2 

 
52 1,2 

 
59 3,7 

 
32 9,1 

 
60 1,5 

XI 30 -19,8 

 
17 3,2 

 
45 -2,7 

 
56 -2,8 

 
54 3,6 

 
51 -4,9 

XII 27 -23,5 

 
16 -1,8 

 
46 -5,8 

 
50 -7,9 

 
72 -1,3 

 
41 -10,2 

год 283 -13,8 

 
216 10,0 

 
431 -1,1 

 
619 4,0 

 
579 9,6 

 
545 0,8 

 



Московская олимпиада школьников по географии. 2013-2014 учебный год, 2 тур 

8 класс Вариант 2. 
 

Задание 1. Этот горный хребет субширотного простирания окаймляет с юга глубочайшее озеро планеты. 

Северный и южный макросклоны хребта довольно существенно различаются по ряду физико-географических 

характеристик. Некоторые из них (для центральной части хребта) приведены в таблице. 

Физико-географическая 
характеристика Северный макросклон Южный макросклон 

Годовая сумма осадков, мм 800-1400 400-600 
Сумма осадков за тѐплое время 
года, мм 

400-800 200-300 

Продолжительность вег. сезона (t 
среднесут. ≥ +10°С), дней 

60-85 65-90 

Коэффициент увлажнения  Май 0,8…>1,5  
Июнь >1,5  
Июль 2…4  
Август 1,5…3 

Май 0,4…0,8  
Июнь 0,8…1,5 
Июль 1,5...2  
Август 1,5…2 

Мощность снежного покрова, см 90-150 (200) 50-80 (100) 
Густота речной сети, км/км2 1,2 0,7 
Расчленѐнность рельефа Высокая  Средняя и низкая 
Рельеф подгольцовья Альпинотипный, со следами горного 

оледенения, крутыми склонами 
речных долин, ледниковыми карами 
и цирками 

Относительно выположенный; 
наиболее крутые участки заняты 
сухими россыпями –курумами  

Влажность почв и грунтов Умеренная и высокая Ниже средней и умеренная 
Многолетняя мерзлота Грунты не промерзают Очаговая мерзлота; сезонно-талый 

слой находится на глубине 0,5-2 м от 
поверхности 

Преобладающие типы леса Папоротниково-разнотравные, 
высокотравные, мелкотравно-
кустарничковые, кустарничково-
зеленомошные 

Кустарничково-лишайниковые, 
горно-каменистые, с разреженным 
остепнѐнным травяным покровом, 
злаково-разнотравные 

Запасы растительных остатков Достаточно обильны во многих 
типах леса, но при этом упавшие 
стволы и ветви зарастают мхом; 
опад (хвоя и листья) перегнивают 

Относительно невелики в 
большинстве типов леса, но при 
этом упавшие стволы и ветви сухие, 
опад (хвоя и листья) образует сухую 
подстилку 

 

Назовите этот горный хребет и ответьте на вопросы. 

Какие из перечисленных природных особенностей, на ваш взгляд, в наибольшей степени способствуют 

схождению селей и снежных лавин? На каком из макросклонов хребта вероятность этих явлений выше? В каком 

из высотных поясов хребта наиболее часто сходят сели и снежные лавины? Почему? 
 

Задание 2. На летних каникулах ребята отдыхали в деревне и гуляли в еѐ окрестностях. Чтобы не заблудиться, 

они брали с собой компас. Помогите им нарисовать путь, который они прошли в одну из таких прогулок. 

В отведѐнном поле изобразите маршрут согласно описанию, используя условные обозначения. Движение 

начинайте из точки, отмеченной звѐздочкой (*). Масштаб – 1:10 000. Путь ребят рисуйте сплошной линией; при 

наложении линейных условных знаков используйте на этом участке только необходимый линейный знак. 

Описание маршрута: ребята вышли из дома на окраине деревни и пошли по грунтовой дороге через фруктовый 

сад на юг 200 м, и после уже без дороги по саду 250 м по азимуту 240°. Тут ребята вышли к просеке под ЛЭП и 

пересекли еѐ, двигаясь на запад. Ширина просеки была 100 м. Дальше начался берѐзовый лес, по которому они 

прошли ещѐ 300 м на запад. Средняя высота берѐз была 15 м, толщина стволов – 20 см, а расстояние между 

деревьями – 10 м. После начался участок сгоревшего леса, и ребята свернули на север. Через 200 м гарь 

закончилась, и они вышли на тропу, идущую под азимутом 300° через сырой луг с кустарниками. После 250 м 

тропы ребята пересекли полевую дорогу и повернули на восток. Дорога шла через участок поля 400 м, а после 

начался луг, по которому ребята шли в том же направлении ещѐ 200 м до часовни. Посередине луга дорога 

пересекла речку, через которую построен деревянный мост.  
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Задание 3. По фотографии определите, на 

территории какого из российских объектов 

Всемирного природного наследия она сделана? В 

какой природной зоне и в каком типе климата? 

 

В России есть объекты, которые внесены в 

предварительный список для включения во 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. Определите их по 

описанию. Дайте название этого объекта и ответьте 

на вопрос. 

А) Вытянутая субмеридионально протяженная цепь 

островов вулканического происхождения, имеющая важное военно-стратегическое значение для нашей страны. 

Что это за архипелаг? Можно ли его отнести к категории «цунамиопасных»? Почему? 

Б) Река, в нижнем течении которой располагается крупнейший в мире массив кедрово-широколиственных лесов, 

выступающий в роли естественного коридора между российской и китайской популяцией амурского тигра. На 

реке располагается город с одноименным названием, со станцией на Транссибирской магистрали. Какой 

коренной народ проживает в бассейне этой реки? Как называется река, в которую она впадает? В какое 

время года у нее половодье и почему? 

В) Заповедник на восточных склонах Южного Урала, представляющий собой уникальный геологический объект 

мирового масштаба. В пределах какой крупной тектонической структуры он располагается? 

 

Задание 4. Соотнесите метеорологические данные по станциям Европейской части России с географическими 

объектами, где располагаются эти станции. К какому климатическому поясу и климатической области относится 

каждая станция. Объекты: города Астрахань, Казань, Саратов, Сыктывкар, а также мыс Канин Нос и остров 

Хейса (Земля Франца-Иосифа) 

 
 

  Станция 1 

 
Станция 2  

 
Станция 3  

 
Станция 4  

 
Станция 5  

 
Станция 6 

месяц mm ° C 

 
mm ° C 

 
mm ° C 

 
mm ° C 

 
mm ° C 

 
mm ° C 

I 33 -13,1 

 
26 -19,0 

 
34 -11,4 

 
26 -25,7 

 
32 -16,7 

 
15 -5,5 

II 28 -11,5 

 
24 -17,2 

 
23 -11,0 

 
32 -25,4 

 
24 -13,5 

 
10 -5,0 

III 26 -5,3 

 
21 -11,9 

 
20 -4,5 

 
24 -25,1 

 
25 -6,2 

 
16 1,3 

IV 36 4,6 

 
22 -7,6 

 
26 6,6 

 
18 -19,9 

 
32 1,0 

 
25 11,1 

V 37 13,2 

 
29 -0,5 

 
45 14,6 

 
16 -9,8 

 
41 8,1 

 
22 18,2 

VI 70 17,3 

 
39 7,4 

 
44 18,4 

 
15 -1,6 

 
58 13,9 

 
21 22,8 

VII 69 19,4 

 
45 13,4 

 
49 20,2 

 
21 0,7 

 
72 17,0 

 
15 25,2 

VIII 67 17,2 

 
59 10,4 

 
42 18,6 

 
24 0,0 

 
60 13,7 

 
18 23,3 

IX 46 11,2 

 
50 5,6 

 
36 12,6 

 
27 -3,5 

 
57 7,7 

 
24 17,4 

X 47 3,5 

 
43 -2,1 

 
32 4,7 

 
23 -11,5 

 
57 0,4 

 
17 9,2 

XI 46 -3,2 

 
36 -9,7 

 
38 -1,9 

 
30 -19,8 

 
46 -6,5 

 
17 3,2 

XII 37 -9,1 

 
30 -14,0 

 
33 -7,7 

 
27 -23,5 

 
37 -12,5 

 
16 -1,8 

год 542 3,7 

 
424 -3,8 

 
422 4,9 

 
283 -13,8 

 
541 0,5 

 
216 10,0 
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9 класс Вариант 1. 
 
Задание 1. Перед вами два космических снимка территорий субъектов Российской Федерации. 

Они сделаны на широте 47,5° с.ш. Территория на снимке 2 расположена восточнее (между 

центрами субъектов Федерации, фрагменты территории которых показана на снимках, около 

660 км). Назовите эти субъекты Федерации. Какова сельскохозяйственная специализация этих 

территорий? Какие мелиоративные мероприятия характерны для данных территорий? По каким 

признакам вы это определили? Какие опасные погодные явления для ведения сельского 

хозяйства характерны для этих территории? 

 
Снимок 1 

 
Снимок 2 

 
Задание 2. Оборотом розничной торговли называется общая стоимость реализованных 

покупателям товаров. Для каждой пары городов определите тот, в котором показатель оборота 

розничной торговли на душу населения выше. Свои ответы поясните. 

Москва-Химки 

Кемерово-Новокузнецк 

Краснодар-Сочи 

Новосибирск-Омск 
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Задание 3. Ниже перечислены субъекты РФ в порядке убывания одного из показателей 

транспорта за 2011 год. Определите, какой это показатель (из списка). Какой регион пропущен? 

Каковы основные факторы размещения подотрасли транспорта (показатели которой относятся к 

данной группировке регионов)?  

 

Перечень регионов: 

1 место – республика Саха (Якутия) 

2 место - ???  

3 место – Красноярский край 

4 место – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

5 место – Томская область 
 

Показатели: 

1. Отправление грузов авиатранспортом, тысяч тонн 

2. Отправление грузов внутренним водным транспортом, тысяч тонн 

3. Отправление грузов автомобильным транспортом отраслей экономики, тысяч тонн 

4. Отправление грузов железнодорожным транспортом, тысяч тонн 

5. Протяженность внутренних водных судоходных путей, км 

6. Протяженность железных дорог общего пользования, км 

7. Протяженность автодорог общего пользования (с твѐрдым покрытием), км 

8. Протяженность нефте- и газопроводов, км 

9. Протяженность автодорог всех типов с любым покрытием, км 
 

Задание 4. В конкурсе достопримечательностей России «Россия 10», который проводился в 

России в 2012-2013 гг. участвовали значимые культурно-исторические и природные объекты из 

всех регионов России. Укажите, в каком из регионов и в каком из федеральных округов 

находится каждый объект. Какие два из указанных объектов турист может посетить за один 

день?  

Музей-заповедник Дивногорье, гора Фишт, музей Малые Корелы, крепость Вовнушки, Аркаим, 

гора Иремель. 
 

Задание 5. В Министерстве регионального развития состоялось совещание, посвящѐнное 

состоянию традиционного хозяйства коренных малочисленных народов России и 

геоэкологической ситуации на территориях их традиционного природопользования. В частности, 

обсуждались районы проживания кетов и нивхов. 

А) Кеты расселены в бассейне крупнейшей по водности российской реки, в средней части 

ее течения. 

Б) Нивхи проживают на севере крупнейшего по площади российского острова и в пределах 

нижнего течения самой протяженной пограничной реки нашей страны. 

Что такое традиционное природопользование? Исходя из природно-географических 
особенностей среды обитания каждого этноса, определите, что составляет основу 

их традиционного природопользования? Какие отрасли современного хозяйства 
представляют экологическую опасность для их «кормящих ландшафтов»?  
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9 класс Вариант 2. 
 

Задание 1. Перед вами два космических снимка территорий субъектов Российской Федерации. 

Они сделаны на широте 53° с.ш.. Снимок 2 сделан восточнее. По территории субъектов 

Федерации, фрагменты территории которых показаны на снимках, не протекает крупных рек, в 

них нет гор, а расстояние между административными центрами около 600 км. Определите эти 

субъекты Федерации. Какова сельскохозяйственная специализация этих территорий? Какие 

мелиоративные мероприятия характерны для данных территорий? По каким признакам вы это 

определили? Какие опасные погодные явления для ведения сельского хозяйства характерны 

для территорий, представленных на снимках? 

 
Снимок 1 

 
Снимок 2 

 

Задание 2. Оборотом розничной торговли называется общая стоимость реализованных 

покупателям товаров. Для каждой пары городов определите тот, в котором показатель оборота 

розничной торговли на душу населения выше. Свои ответы поясните. 

Екатеринбург-Челябинск 

Краснодар-Сочи 

Москва-Мытищи 

Тюмень-Сургут 
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Задание 3. Ниже перечислены субъекты РФ в порядке убывания одного из показателей 
транспорта за 2011 год. Определите, какой это показатель (из списка). Какой регион пропущен? 
Каковы основные факторы размещения подотрасли транспорта (показатели которой относятся к 
данной группировке регионов)?  
 
 
1 место – Кемеровская область 
2 место – ???  
3 место – Челябинская область 
4 место – Иркутская область 
5 место – Белгородская область 
 
Показатели: 
1. Отправление грузов авиатранспортом, тысяч тонн 
2. Отправление грузов внутренним водным транспортом, тысяч тонн 
3. Отправление грузов автомобильным транспортом отраслей экономики, тысяч тонн 
4. Отправление грузов железнодорожным транспортом, тысяч тонн 
5. Протяженность внутренних водных судоходных путей, км 
6. Протяженность железных дорог общего пользования, км 
7. Протяженность автодорог общего пользования (с твѐрдым покрытием), км 
8. Протяженность нефте- и газопроводов, км 
9. Протяженность автодорог всех типов с любым покрытием, км 
 
Задание 4. В конкурсе достопримечательностей России «Россия 10», который проводился в 
России в 2012-2013 гг. участвовали значимые культурно-исторические и природные объекты из 
всех регионов России. Укажите, в каком из регионов и в каком из федеральных округов 
находится каждый объект. Какие два из указанных объектов турист может посетить за один 
день?  
Плещеево озеро, древний город Сарай-Бату, гора Нуорнунен, крепость Нарын-Кала, 
Ялуторовский острог, мемориальный комплекс летчика космонавта А.Г. Николаева в 
с. Шоршелы. 
 
Задание 5. В Министерстве регионального развития состоялось совещание, посвящѐнное 
состоянию традиционного хозяйства коренных малочисленных народов России и 
геоэкологической ситуации на территориях их традиционного природопользования. В частности, 
обсуждались районы проживания удэгейцев и селькупов. 

А) Удэгейцы расселены в правобережной части бассейна реки, в пределах которого 
располагается крупнейший в мире массив кедрово-широколиственных (хвойнотаежных 
широколиственных) лесов. 

Б) Селькупы проживают на территории трех субъектов Федерации, один из которых 
лидирует по добыче природного газа, второй – самый большой по площади край, третий – 
область, на территории которой располагается бóльшая часть крупнейшего в мире болота.  

Что такое традиционное природопользование? Исходя из природно-географических 
особенностей среды обитания каждого этноса, определите, что составляет основу их 
традиционного природопользования? Какие отрасли современного хозяйства 
представляют экологическую опасность для их «кормящих ландшафтов»?  
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10-11 класс Вариант 1. 
Задание 1. На каком из крайних континентальных мысов (какого-либо из континентов) в 13-30 по 

московскому времени 9 марта высота Солнца над горизонтом наиболее близка к таковой в г. 

Москве? Каким образом высота Солнца над горизонтом влияет на сельскохозяйственное 

производство в данном регионе. Какие типы сельского хозяйства характерны для территории 

радиусом 500 км с центром в выбранной вами точке? 

 

Задание 2. Туманы выступают в качестве неблагоприятных явлений погоды для ряда отраслей 

хозяйства – транспорта, рекреационной деятельности, солнечной энергетики, строительства, 

радиосвязи и др. Для их возникновения необходимы условия, вызывающие конденсацию 

водяного пара. Наиболее распространены адвективные туманы, образующиеся при 

перемещении воздуха с более теплой подстилающей поверхности на более холодную.  

Исходя из физико-географических особенностей Африки, назовите районы континента с 

наибольшей повторяемостью туманов. Чем это можно объяснить? Какой тип климата и 

какие ландшафты сформировались в этих условиях? Какие отрасли хозяйства выявленных 

вами районов оказываются наиболее уязвимыми к подобного рода явлениям и почему?  

 

Задание 3. Укажите полное название нижеперечисленных государств, определенное на основе 

двухсторонних и многосторонних соглашений, подписанных РФ с указанными государствами и 

международными организациями.  

1. Народная республика _____________________ 

2. ______ народно-демократическая республика 

3. _______ конфедерация 

4. Великое герцогство _________________ 

5. Кооперативная республика ___________ 

6. Республика островов ________________ 

7. Восточная республика _______________ 

8. ___________ соединенные штаты 

Столица какого из указанных государств расположена ближе всего к экватору? 

В каком государстве свыше трети населения составляют выходцы из бывшей Британской 

Индии? 
 

Задание 4. По заполненным ячейкам таблицы определите страны, сменившие свои столицы в 

ХХ веке. Укажите названия стран и их столиц (нынешнюю и предыдущую). Какая из стран 

отличается от других по форме государственного устройства? 

Страна и ее 
столицы 

Часть 
света 

Преобладающие религии Главные экспортные товары 

1.  Европа  Православие Первичный алюминий, овощи, фрукты 

2.  Европа Православие Аграрная продукция (вина, табачные изделия, 
соки, фрукты) 

3.  Азия Ислам (суннизм) Нефть и нефтепродукты, изделия из кожи 

4.  Америка Католицизм, протестантизм Бананы, сахар, рыба, древесина 

5 Азия Буддизм С/х продукция, рыба и морепродукты, 
древесина, цветные металлы, драгоценные 

камни 
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Задание 5. Ниже перечислены субъекты РФ в порядке убывания одного из показателей 

транспорта за 2011 год. Определите, какой это показатель (из списка). Какой регион пропущен? 

Каковы основные факторы размещения подотрасли транспорта (показатели которой относятся к 

данной группировке регионов)?  
 

Перечень регионов: 

1 место – Республика Саха (Якутия) 

2 место - ???  

3 место – Красноярский край 

4 место – Ханты-Мансийский А. О. 

5 место – Томская область 
 

Показатели: 

1. Отправление грузов авиатранспортом, тысяч тонн 

2. Отправление грузов внутренним водным транспортом, тысяч тонн 

3. Отправление грузов автомобильным транспортом отраслей экономики, тысяч тонн 

4. Отправление грузов железнодорожным транспортом, тысяч тонн 

5. Протяженность внутренних водных судоходных путей, км 

6. Протяженность железных дорог общего пользования, км 

7. Протяженность автодорог общего пользования (с твѐрдым покрытием), км 

8. Протяженность нефте- и газопроводов, км 

9. Протяженность автодорог всех типов с любым покрытием, км 
 

Задание 6. Этот металл является самым распространенным в земной коре. Ниже представлены 

характеристики двух крупнейших районов его производства, привязанные к рекам. 

Бассейны двух рек располагаются на территории двух государств одного материка, 

образуя при впадении эстуарную форму устья. В их течении сооружены крупные 

гидротехнические объекты. Различия лишь в том, что первая(?) из них, берет свое начало в 

горных районах (?) и течет в узких глубоких каньонах одноименного плато (?), впадая в Тихий 

океан; а вторая (?) начинается в пресноводном озере ледниково-тектонического происхождения 

(?) и впадает в Атлантический океан.  

О каком металле идет речь? Что является сырьем для его производства? Какие две 

страны лидируют по разведанным запасам основного вида его сырья и где в России 

размещаются его крупнейшие месторождения? К каким выше описанным рекам привязаны 

районы производства искомого металла? О каких географических объектах, отмеченных 

вопросительным знаком, идет речь в тексте? 
 

Задание 7. Оборотом розничной торговли называется общая стоимость реализованных 

покупателям товаров. Для каждой пары городов определите тот, в котором показатель оборота 

розничной торговли на душу населения выше. Свои ответы поясните. 

Москва-Химки 

Кемерово-Новокузнецк 

Краснодар-Сочи 

Новосибирск-Омск
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10-11 класс Вариант 2. 
 

Задание 1. Для какой из высших или низших точек материков (какого-либо из материков) в 13-30 

по московскому времени 9 марта угол падения солнечных лучей на горизонтальную поверхность 

наиболее близка к таковой в г. Москве? Каким образом высота Солнца над горизонтом влияет 

на сельскохозяйственное производство в данном регионе. Какие типы сельского хозяйства 

характерны для территории радиусом 500 км с центром в выбранной вами точке? 

 

Задание 2. Туманы выступают в качестве неблагоприятных явлений погоды для ряда отраслей 

хозяйства – транспорта, рекреационной деятельности, солнечной энергетики, строительства, 

радиосвязи и др. Для их возникновения необходимы условия, вызывающие конденсацию 

водяного пара. Наиболее распространены адвективные туманы, образующиеся при 

перемещении воздуха с более теплой подстилающей поверхности на более холодную. Исходя 

из физико-географических особенностей Южной Америки, определите районы континента с 

наибольшей повторяемостью туманов. Чем это можно объяснить? Какой тип климата и 

какие ландшафты сформировались в этих условиях? Какие отрасли хозяйства выявленных 

вами районов оказываются наиболее уязвимыми к подобного рода явлениям и почему?  

 

Задание 3. Укажите полное название нижеперечисленных государств, определенное на основе 

двухсторонних и многосторонних соглашений, подписанных РФ с указанными государствами и 

международными организациями  

1. Демократическая социалистическая республика ___ 

2. Социалистическая республика ______ 

3. ________ народная демократическая республика 

4. ________ народно-демократическая республика 

5. Содружество __________ 

6. Федеративная демократическая республика _______ 

7. _________ Хашимитское королевство 

8. Федеративные штаты ________ 

Столица какого из указанных государств расположена ближе всего к экватору? 

В каком государстве свыше трети населения составляет население негроидной расы. 
 

Задание 4. По заполненным ячейкам таблицы определите страны, сменившие свои столицы в 

ХХ веке. Назовите страны и их столицы (нынешнюю и предыдущую). Какая из стран отличается 

от других по форме государственного устройства? 

Страна и ее 
столицы 

Часть 
света 

Преобладающие религии Главные экспортные товары 

1.  Европа Ислам (суннизм) Текстиль и одежда, аграрная продукция 

2.  Европа Католицизм Машины, бытовая техника, нефтепродукты 

3.  Африка Местные традиционные 
верования 

Табак, сахар, чай 

4.  Азия Католицизм Офисная техника, электронные 
компоненты, обувь, продукция рыболовства 

5.  Азия Ислам (суннизм) Текстильная продукция, готовая одежда, 
хлопок, рис, товары из кожи, ковры 
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Задание 5. Ниже перечислены субъекты РФ в порядке убывания одного из показателей 

транспорта за 2011 год. Определите, какой это показатель (из списка). Какой регион пропущен? 

Каковы основные факторы размещения подотрасли транспорта (показатели которой относятся к 

данной группировке регионов)?  
 

1 место – Кемеровская область 

2 место – ???  

3 место – Челябинская область 

4 место – Иркутская область 

5 место – Белгородская область 
 

Показатели: 

1. Отправление грузов авиатранспортом, тысяч тонн 

2. Отправление грузов внутренним водным транспортом, тысяч тонн 

3. Отправление грузов автомобильным транспортом отраслей экономики, тысяч тонн 

4. Отправление грузов железнодорожным транспортом, тысяч тонн 

5. Протяженность внутренних водных судоходных путей, км 

6. Протяженность железных дорог общего пользования, км 

7. Протяженность автодорог общего пользования (с твѐрдым покрытием), км 

8. Протяженность нефте- и газопроводов, км 

9. Протяженность автодорог всех типов с любым покрытием, км 
 

Задание 6. Этот металл часто называют «крылатым». Ниже представлены характеристики двух 

крупнейших районов его производства, располагающиеся на одном материке, один из которых 

привязан к реке. 

А) Река(?) берет свое начало в пределах высокого нагорья (?), протекая по глубоким ущельям 

становится бурной, а в среднем течении меняет характер своего течения на равнинный, теряя 

много воды на испарение и фильтрацию, выходя затем на поверхность объекта, 

считающегося«полюсом мировой эрозии» (?). При впадении в залив (?), относящийся к бассейну 

Тихого океана, образует дельту. 

Б) Залив(?), известный сосредоточением крупнейших в мире запасов одного из видов 

природного сырья, которое добывается со дна и на побережье. На юге его водной акватории 

распространены коралловые рифы и острова. Выделяется на планетарном уровне свойствами 

своих водных масс. 

О каком металле идет речь? В каких городах мира размещаются крупнейшие заводы 

по объемам его производства? Что выступает в качестве сырья для этого металла? И к 

каким выше описанным объектам привязаны районы производства искомого металла? Какой 

фактор размещения его производства в каждом случае сыграл решающую роль? О каких 

географических объектах, отмеченных вопросительным знаком, идет речь в тексте? 
 

Задание 7. Оборотом розничной торговли называется общая стоимость реализованных 

покупателям товаров. Для каждой пары городов определите тот, в котором показатель оборота 

розничной торговли на душу населения выше. Свои ответы поясните. 

Екатеринбург-Челябинск 

Краснодар-Сочи 

Москва-Мытищи 

Тюмень-Сургут 


