
Задания для 10-11 классов 

Задание № 1. 

Космонавты с борта Международной космической станции обратили внимание на 

крупную форму рельефа донного происхождения, имеющую вид многочисленных 

"шрамов". Обсуждая увиденное, они не смогли прийти к однозначному выводу о 

зафиксированном объекте. Помогите им определить по представленному фрагменту 

космоснимка, что это за форма рельефа?   В какой части дна Мирового океана она обычно 

располагается? Каков механизм её формирования? В каких его районах происходят 

сходные процессы? Приведите примеры.   

 

Задание № 2. 

Определите по религиозной структуре населения страны, отличающиеся наименьшей 

протяженностью морского побережья (имеющие наименьший выход к Мировому океану): 

А) Мусульмане 97% (шииты 60-65%, сунниты 32-37%), христиане и прочие 3%;                          

Б) Мусульмане 40%, православные 30%, католики 16%, протестанты 4%, прочие 10%;                 

В) Мусульмане-сунниты 92%, христиане 5% (главным образом православные - 

приверженцы греческой православной и сирийской православной церквей, а также 

монофизиты, греко-католики и протестанты), прочие 3% (мусульмане-шииты и друзы). 

Какой из данных стран присущ продолжительный межэтнический конфликт? Между 

какими этносами?  Какие крупнейшие города располагаются в зоне конфликта? 

 



Задание № 3. 

На предложенных участках территорий расположено по одному объекту  инфраструктуры, 

относящемуся к единому классу. Определите, что это класс (тип) объектов и укажите их 

название в каждом из шести случаев. Назовите объект, начавший свою деятельность 

раньше остальных, и объект, введённый в действие только в 2016 году. Какие факторы 

могут выступать в качестве основных при учёте их размещения? 

                                 А)                                                                                Б) 

 

                               В)                                                                             Г) 

 

                             



   Д)                                                                         Е) 

 

 

 

Задание № 4. 

Первое научное кругосветное плавание под руководством этого исследователя (рис. 1) 

XVIII в. было первым в истории своего государства – четвёртой страны, снарядившей 

кругосветку. Впоследствии его именем были названы род южноамериканских 

декоративных растений (рис. 2), остров и пролив в одном из архипелагов Тихого океана. 

Название моря вокруг архипелага было дано испанцами в честь библейского царя. 

Страна, владеющая островами, занимает половину второго по площади острова мира и 

носит название, включающее его имя. Этот же исследователь основал первую колонию на 

архипелаге в Южной Атлантике, вокруг которого в XX в.был вооружённый конфликт 

между занимавшей его европейской державой и соседней континентальной страной. 

Острова по сей день имеют спорную принадлежность и два варианта названия, один из 

которых дан основателем первой колонии. Назовите имя исследователя и выделенные 

курсивом в тексте географические объекты.     



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Задание № 5. 

В известной песне А. Галича, исполненной В.Высоцким, говорится о том, что «…физики 

на пари раскрутили шарик наоборот». Имеется в виду, конечно, земной шар. В качестве 

последствий такого вмешательства упоминаются следующие: А) «… что мы с вами 

думаем - день, то ночь, а что мы с вами думаем - ночь, то день»; Б) «…в Сахаре снегу 

невпроворот…»;  В) «…где полюс был, там тропики». 

Проанализируйте отрывок из песни А. Галича и ответьте на следующие вопросы: 

1. В каком направлении стала вращаться наша планета? 

2. Верны ли (ДА или НЕТ) утверждения А), Б) и В). Обоснуйте свое мнение. 

3. Какое ключевое изменение не упомянуто в песне? Что главное поменялось по 

сравнению с нынешней ситуацией? 

 

Задание № 6. 

На приведённых ниже рисунках даны фрагменты карт и картосхем из Национального 

атласа России. Используя знания о способах изображения географических объектов и 

явлений на картах, определите тематику каждого из представленных фрагментов. Какой 

из представленных фрагментов имеет самый мелкий, а какой – самый крупный масштаб? 

Фрагмент №1 Фрагмент №3 

Рис. 2 Рис. 1 



 
 

Фрагмент №2 Фрагмент №4 

 
 

Задание № 7. 

Какой природный район Северной Америки наиболее всего похож по своим природно-

хозяйственным условиям на территорию Иранского нагорья? Проиллюстрируйте свой 

ответ конкретными аргументами по выбранным вами критериям в сравнительно-

географическом "ключе".   

Задание № 8. 

Один из возможных транспортных проектов на дальнюю перспективу – создание 

Азиатско-Американской (российско-американской) железной дороги, которая через 

Берингов пролив соединит Евразию с Северной Америкой. Какие основные проблемы 

(кроме политико-экономических) могут возникнуть при проектировании и строительстве 

этой железной дороги? Какие грузы и почему будет рационально перевозить этим путём?  



 

Задание № 9. 

Ниже представлена частота вылетов самолетов из одного европейского аэропорта в один 

из ноябрьских дней 2016 г. Определите столичный город, вблизи которого находится 

данный аэропорт. О чём с экономико-географической точки зрения говорят приведенные 

ниже данные* о частоте вылетов?  

*Всего из аэропорта 26 вылетов, в т.ч.: Рим – 1, Санкт-Петербург – 1, Франкфурт-на-

Майне – 1, Бергамо – 1, Москва – 6, Болонья – 1, Бухарест – 3,  Киев – 1, Вена – 2, 

Стамбул – 3, Венеция – 2, Лондоне – 1, Париж – 1, Мюнхен – 1, Варшава – 1. 

 

Задания для 9 класса 

Задание № 1. 

Первое научное кругосветное плавание под руководством этого исследователя (рис. 1) 

XVIII в. было первым в истории своего государства – четвёртой страны, снарядившей 

кругосветку. Впоследствии его именем были названы род южноамериканских 

декоративных растений (рис. 2), остров и пролив в одном из архипелагов Тихого океана. 

Название моря вокруг архипелага было дано испанцами в честь библейского царя. 

Страна, владеющая островами, занимает половину второго по площади острова мира и 

носит название, включающее его имя. Этот же исследователь основал первую колонию на 

архипелаге в Южной Атлантике, вокруг которого в XX в.был вооружённый конфликт 

между занимавшей его европейской державой и соседней континентальной страной. 

Острова по сей день имеют спорную принадлежность и два варианта названия, один из 



которых дан основателем первой колонии. Назовите имя исследователя и выделенные в 

тексте курсивом географические объекты.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Задание № 2. 

Какой природный район Северной Америки наиболее всего похож по своим природно-

географическим условиям на территорию Иранского нагорья? Проиллюстрируйте свой 

ответ конкретными аргументами по выбранным вами критериям в сравнительно-

географическом "ключе".   

Задание № 3. 

На приведённых ниже рисунках даны фрагменты карт и картосхем из Национального 

атласа России. Используя знания о способах изображения географических объектов и 

явлений на картах, определите тематику каждого из представленных фрагментов. Какой 

из представленных фрагментов имеет самый мелкий, а какой – самый крупный масштаб? 

Фрагмент №1 Фрагмент №3 

 
 

Фрагмент №2 Фрагмент №4 

Рис. 2 Рис. 1 



 
 

Задание № 4. 

Один из возможных транспортных проектов на дальнюю перспективу – создание 

Азиатско-Американской (российско-американской) железной дороги, которая через 

Берингов пролив соединит Евразию с Северной Америкой. Какие основные проблемы 

(кроме политико-экономических) могут возникнуть при проектировании и строительстве 

этой железной дороги? Какие грузы и почему будет рационально перевозить этим путём?  

 

Задание № 5. 

На предложенных участках территорий России расположено по одному объекту  

инфраструктуры, относящемуся к единому классу. Определите что это класс объектов и 

укажите их названия. В каких субъектах страны они располагаются? Какие факторы могут 

выступать в качестве основных при учёте их размещения? 



                                 А)                                                                                Б) 

                  

Задание № 6.  

 

На фотографии изображена центральная часть исторического города нашей страны. 

Напротив кремля, через реку находится возвышенность, имеющая оригинальное название. 

Название состоит из двух слов. Первое – прилагательное, образованное от имени города, а 

второе – географический термин, которым обычно называют огромный массив суши, в 

тысячи раз больший, чем данная возвышенность.  

Что это за город? В каком регионе России он располагается? 

Какие две реки сливаются у города? Как называется возвышенность, контрастно 

поднимающаяся над низменными территориями? 

 



Задания для 8 класса 

Задание № 1. 

Первое научное кругосветное плавание под руководством этого исследователя (рис. 1) 

XVIII в. было первым в истории своего государства – четвёртой страны, снарядившей 

кругосветку. Впоследствии его именем были названы род южноамериканских 

декоративных растений (рис. 2), остров и пролив в одном из архипелагов Тихого океана. 

Название моря вокруг архипелага было дано испанцами в честь библейского царя. 

Страна, владеющая островами, занимает половину второго по площади острова мира и 

носит название, включающее его имя. Этот же исследователь основал первую колонию на 

архипелаге в Южной Атлантике, вокруг которого в XX в.был вооружённый конфликт 

между занимавшей его европейской державой и соседней континентальной страной. 

Острова по сей день имеют спорную принадлежность и два варианта названия, один из 

которых дан основателем первой колонии. Назовите имя исследователя и выделенные в 

тексте курсивом географические объекты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Задание № 2. 

Какой природный район Северной Америки наиболее всего похож по своим физико-

географическим условиям на территорию Иранского нагорья? Проиллюстрируйте свой 

ответ конкретными аргументами по выбранным вами критериям в сравнительно-

географическом "ключе".   

Задание № 3. 

Космонавты с борта Международной космической станции обратили внимание на 

крупную форму рельефа донного происхождения, имеющую вид многочисленных 

"шрамов". Обсуждая увиденное, они не смогли прийти к однозначному выводу о 

зафиксированном объекте. Помогите им определить по представленному фрагменту 

Рис. 2 Рис. 1 



космоснимка, что это за форма рельефа?  В какой части дна Мирового океана она обычно 

располагается? Каков механизм её формирования? В каких его районах происходят 

сходные процессы? Приведите примеры.   

 

Задание № 4. 

На приведённых ниже рисунках даны фрагменты карт и картосхем из Национального 

атласа России. Используя знания о способах изображения географических объектов и 

явлений на картах, определите тематику каждого из представленных фрагментов. Какой 

из представленных фрагментов имеет самый мелкий, а какой – самый крупный масштаб? 

Фрагмент №1 Фрагмент №3 

 
 

Фрагмент №2 Фрагмент №4 



 
 

Задание № 5. 

В известной песне А. Галича, исполненной В.Высоцким, говорится о том, что «…физики 

на пари раскрутили шарик наоборот». Имеется в виду, конечно, земной шар. В качестве 

последствий такого вмешательства упоминаются следующие: А) «… что мы с вами 

думаем - день, то ночь, а что мы с вами думаем - ночь, то день»; Б) «…в Сахаре снегу 

невпроворот…»;  В) «…где полюс был, там тропики». 

Проанализируйте отрывок из песни А. Галича и ответьте на следующие вопросы: 

1. В каком направлении стала вращаться наша планета? 

2. Верны ли (ДА или НЕТ) утверждения А), Б) и В). Обоснуйте свое мнение. 

3. Какое ключевое изменение не упомянуто в песне? Что главное поменялось по 

сравнению с нынешней ситуацией? 

Задание № 6. 

Этот великий русский ученый внес большой вклад в географическую науку, особенно в 

изучение полярных стран и территорий. Ему принадлежат слова: Ему принадлежат слова: 

«Сколько происходит пользы от географии человеческому роду, о том всяк, имеющий 

понятие и разум, рассудить может». Именем его названы город, горы на одном из 

полярных островов и подводный хребет в океане. Кто этот ученый? Где располагаются 

названные в его честь географические объекты?  

 

Задания для 7 класса 

Задание № 1. 

В известной песне А. Галича, исполненной В.Высоцким, говорится о том, что «…физики 

на пари раскрутили шарик наоборот». Имеется в виду, конечно, земной шар. В качестве 

последствий такого вмешательства упоминаются следующие: А) «… что мы с вами 



думаем - день, то ночь, а что мы с вами думаем - ночь, то день»; Б) «…в Сахаре снегу 

невпроворот…»;  В) «…где полюс был, там тропики». 

Проанализируйте отрывок из песни А. Галича и ответьте на следующие вопросы: 

1. В каком направлении стала вращаться наша планета? 

2. Верны ли (ДА или НЕТ) утверждения А), Б) и В). Обоснуйте свое мнение. 

3. Какое ключевое изменение не упомянуто в песне? Что главное поменялось по 

сравнению с нынешней ситуацией? 

Задание № 2. 

Какой природный район Северной Америки наиболее всего похож по своим физико-

географическим условиям на территорию Иранского нагорья? Проиллюстрируйте свой 

ответ конкретными аргументами по выбранным вами критериям в сравнительно-

географическом "ключе".   

Задание № 3. 

Космонавты с борта Международной космической станции обратили внимание на 

крупную форму рельефа донного происхождения, имеющую вид многочисленных 

"шрамов". Обсуждая увиденное, они не смогли прийти к однозначному выводу о 

зафиксированном объекте. Помогите им определить по представленному фрагменту 

космоснимка, что это за форма рельефа?    В какой части дна Мирового океана она обычно 

располагается? Каков механизм её формирования? В каких его районах происходят 

сходные процессы? Приведите примеры.   

 

Задание № 4. 

Первое научное кругосветное плавание под руководством этого исследователя (рис. 1) 

XVIII в. было первым в истории своего государства – четвёртой страны, снарядившей 



кругосветку. Впоследствии его именем были названы род южноамериканских 

декоративных растений (рис. 2), остров и пролив в одном из архипелагов Тихого океана. 

Название моря вокруг архипелага было дано испанцами в честь библейского царя. 

Страна, владеющая островами, занимает половину второго по площади острова мира и 

носит название, включающее его имя. Этот же исследователь основал первую колонию на 

архипелаге в Южной Атлантике, вокруг которого в XX в.был вооружённый конфликт 

между занимавшей его европейской державой и соседней континентальной страной. 

Острова по сей день имеют спорную принадлежность и два варианта названия, один из 

которых дан основателем первой колонии. Назовите имя исследователя и выделенные в 

тексте курсивом географические объекты.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Задание № 5. 

Группа туристов запланировала пройти пеший маршрут от села Шилово до села Мылово, 

расстояние между которыми по карте масштаба 1:25 000 составляет 40 см. Но вот 

незадача: прямой дороги между деревнями нет, придётся искать обходные пути. Судя по 

той же карте масштаба 1:25 000, есть три варианта маршрута: 

1. От села Шилово через лес к селу Агапово (16 см по карте), затем от села Агапово по 

дороге до деревни Бобровка (28 см по карте), затем от деревни Бобровка через лес до села 

Мылово (8 см по карте) 

2. От села Шилово по дороге к железнодорожной станции Курочки (8  см по карте), затем 

по железной дороге до разъезда Полевой (28 см по карте), затем от разъезда Полевой по 

дороге к селу Мылово (24 см по карте). 

3. От села Шилово через болото до села Дядьково (12 см по карте), затем от села Дядьково 

по дороге до села Мылово (36 см по карте) 

Туристы проходят по местности со следующей скоростью: 5 км/ч по дороге, 4 км/ч по железной 

дороге, 3 км/ч через лес и 2 км/ч через болото. Перепад высот в этой местности невелик, так что 

им можно пренебречь. 

Рис. 2 Рис. 1 



Какой вариант позволит группе пройти от Шилово к Мылово быстрее всего? 

Удастся ли им уложиться ровно в три часа? В качестве аргументации приведите 

произведенные вами расчеты.  

 

Задания для 6 класса 

Задание № 1. 

Группа туристов запланировала пройти пеший маршрут от села Шилово до села Мылово, 

расстояние между которыми по карте масштаба 1:25 000 составляет 40 см. Но вот 

незадача: прямой дороги между деревнями нет, придётся искать обходные пути. Судя по 

той же карте масштаба 1:25 000, есть три варианта маршрута: 

1) От села Шилово через лес к селу Агапово (16 см по карте), затем от села Агапово по 

дороге до деревни Бобровка (28 см по карте), затем от деревни Бобровка через лес до села 

Мылово (8 см по карте) 

2) От села Шилово по дороге к железнодорожной станции Курочки (8  см по карте), 

затем по железной дороге до разъезда Полевой (28 см по карте), затем от разъезда 

Полевой по дороге к селу Мылово (24 см по карте). 

3) От села Шилово через болото до села Дядьково (12 см по карте), затем от села 

Дядьково по дороге до села Мылово (36 см по карте) 

Туристы проходят по местности со следующей скоростью: 5 км/ч по дороге, 4 км/ч по железной 

дороге, 3 км/ч через лес и 2 км/ч через болото. Перепад высот в этой местности невелик, так что 

им можно пренебречь. 

Какой вариант позволит группе пройти от Шилово к Мылово быстрее всего? 

Удастся ли им уложиться ровно в три часа? В качестве аргументации приведите 

произведенные вами расчеты.  

Задание № 2. 

Первое научное кругосветное плавание под руководством этого исследователя XVIII в. 

было первым в истории своего государства – четвёртой страны, снарядившей кругосветку. 

Впоследствии его именем были названы род южноамериканских декоративных растений, 

остров и пролив в одном из архипелагов Тихого океана. Название моря вокруг архипелага 

было дано испанцами в честь библейского царя. Назовите: а) имя исследователя;                         

б) страну, снарядившую его экспедицию; в) руководителей первых трех кругосветных 

экспедиций; г) море, получившее свое название в честь библейского царя.  

Задание № 3. 

Космонавты с борта Международной космической станции обратили внимание на два 

острова и огибающую их с севера в виде вытянутого шрама крупную форму донного 

рельефа. Обсуждая увиденное, они не смогли прийти к однозначному выводу о 

зафиксированных объектах. Используя карты географического атласа, помогите им 

определить по представленному фрагменту космоснимка запечатленные на нем 



важнейшие природные объекты, которые собственно и обсуждали космонавты.  В каком 

из океанов Земли  располагаются данные объекты?  

 

Задание № 4. 

Великий русский ученый внес большой вклад в географическую науку, особенно в 

изучение полярных стран и территорий. Ему принадлежат слова: Ему принадлежат слова: 

«Сколько происходит пользы от географии человеческому роду, о том всяк, имеющий 

понятие и разум, рассудить может». Именем его названы город, горы на одном из 

полярных островов и подводный хребет в океане. Кто этот ученый? Где располагаются 

названные в его честь географические объекты?  

 

Задания для 5 класса 

Задание № 1. 

Первое научное кругосветное плавание под руководством этого исследователя XVIII в. 

было первым в истории своего государства – четвёртой страны, снарядившей кругосветку. 

Впоследствии его именем были названы род южноамериканских декоративных растений, 

остров и пролив в одном из архипелагов Тихого океана. Название моря вокруг архипелага 

было дано испанцами в честь библейского царя. Назовите: а) имя исследователя;                         

б) страну, снарядившую его экспедицию; в) руководителей первых трех кругосветных 

экспедиций; г) море, получившее свое название в честь библейского царя.  

Задание № 2. 

Космонавты с борта Международной космической станции обратили внимание на два 

острова и огибающую их с севера в виде вытянутого шрама крупную форму донного 

рельефа. Обсуждая увиденное, они не смогли прийти к однозначному выводу о 



зафиксированных объектах. Используя карты географического атласа, помогите им 

определить по представленному фрагменту космоснимка запечатленные на нем 

важнейшие природные объекты, которые собственно и обсуждали космонавты.  В каком 

из океанов Земли  располагаются данные объекты?  

 

Задание № 3. 

Великий русский ученый внес большой вклад в географическую науку, особенно в 

изучение полярных стран и территорий. Ему принадлежат слова: «Сколько происходит 

пользы от географии человеческому роду, о том всяк, имеющий понятие и разум, 

рассудить может». Именем его названы город, горы на одном из полярных островов и 

подводный хребет в океане. Кто этот ученый? Где располагаются названные в его честь 

географические объекты?  

 

 

 

 

 

 

 



Задания для 10-11 классов 

Ответ на задание №1 

Срединно-океанический хребет (в данном случае - часть Срединно-Атлантического 

хребта), характерны для центральной (осевой) части Мирового океана. Такие формы 

донного рельефа образуются в зонах растяжения, в результате расхождения литосферных 

плит. Примеры проявления сходных процессов: Аравийско-Индийский хребет, Западно-

Индийский хребет, Восточно-Индийский хребет, Восточно-Тихоокеанское поднятие, 

Австрало-Антарктическое поднятие и др.  

Ответ на задание №2 

А) Ирак; Б) Босния и Герцеговина; В) Иордания. Существует продолжительный 

межэтнический конфликт на территории Боснии и Герцеговины (между боснийцами, 

хорватами и сербами); примеры городов, попадающих в зону конфликта - Сараево, Баня-

Лука, Мостар, Тузла (достаточно назвать 2 города).  

Ответ на задание №3 

1. Определите класс объектов: 

Космодромы.  

2. Определите названия каждого из шести объектов: 

А) Плесецк (Россия); Б) Мыс Канаверал (США); В) Восточный (Россия); Г) Куру 

(Французская Гвиана); Д) Байконур (Казахстан); Е) Цзюцюань (Китай). 

3. Назовите объект, начавший свою деятельность раньше остальных: 

Байконур (1957 г.).  

4. Назовите объект, введённый в действие только в 2016 г.: 

Космодром Восточный (первый пуск состоялся 28 апреля 2016 г.). 

5. Назовите основные факторы размещения данных объектов: 

малонаселённость (возможные варианты: низкая плотность населения, редкая сеть 

поселений); приближенность к экватору (возможные варианты: использование 

центробежной силы вращения Земли); равнинный рельеф местности; благоприятные 

погодные условия (возможные варианты: слабая циклоническая активность, прозрачность 

воздуха, низкая вероятность осадков, низкая скорость ветра); близость экономической 

базы и центров научно-исследовательских разработок; развитость транспортной 

инфраструктуры (возможный вариант: близость железной дороги); стратегическая 

безопасность (возможный вариант: удалённость от вероятного противника и пр.).  

Ответ на задание № 4 

1. Имя исследователя: Луи де Бугенвиль 

2. Страна, владеющая сейчас архипелагом: Папуа - Новая Гвинея 



3. Море вокруг архипелага, крупнейший остров которого назван в честь этого 

исследователя: Соломоново море 

4. Имена первых трёх командиров кругосветных плаваний: Фернан Магеллан, Френсис 

Дрейк, Томас Кавендиш 

5. Страна, снарядившая четвёртую кругосветную экспедицию: Франция 

6. Два варианта названия упомянутого архипелага в Южной Атлантике: Фолклендские 

и Мальвинские острова  

Ответ на задание № 5 

1. По часовой стрелке (если смотреть с северного полюса мира), т.е. с востока на запад;  

2. А) нет, поскольку светлое и темное время суток (день и ночь) по-прежнему сменяют 

друг друга; 

Б) нет, поскольку климатические условия не зависят от направления вращения Земли 

вокруг своей оси; 

В) нет, поскольку широта полюсов вообще постоянна (по определению), а положение 

тропиков зависит от угла наклона земной оси к плоскости эклиптики; 

3. Ключевое изменение – видимое положение Солнца на закате и восходе: закаты на всей 

Земле будут в восточной стороне горизонта, а восходы – в западной. 

Ответ на задание № 6 

Фрагмент №1 – фрагмент геологической карты России (возможный вариант - фрагмент 

карты геологического строения России);  

Фрагмент №2 – фрагмент карты физико-географического районирования России 

(возможный вариант - фрагмент карты физико-географических стран и областей России);  

Фрагмент №3 – фрагмент карты народов России; 

Фрагмент №4 – фрагмент карты климатического районирования России (возможный 

вариант - фрагмент карты климатических районов и областей России); 

Самый крупный масштаб  у фрагмента № 3, самый мелкий масштаб у фрагмент № 2. 

Ответ на задание № 7 

Район-аналог - Большой Бассейн. Критерии аналогичности: 1) Наличие периферийных 

хребтов, изолирующих Иранское нагорье и Большой бассейн со всех окружающих сторон; 

2)  Повышенная сейсмичность территории, характерно проявление вулканизма и широкое 

распространение изверженных (вулканических) пород; 3) Представляют собой в 

тектоническом отношении омоложенные складчатые структуры; 4) Засушливый климат 

(преобладание субтропического континентального типа климата); 5) Широкое 

распространение  полупустынных и пустынных ландшафтов; 6) Низкая плотность 



населения  - от 1 до 10 чел./кв. км; 7) Преобладание мясного скотоводства, овцеводства и 

др. (возможный вариант - кочевого и полукочевого скотоводства) и др.  

Ответ на задание № 8 

Строительство осложнится следующими факторами: 

1) наличием многолетней мерзлоты, существенно усложняющей и удорожающей 

строительные работы; 

2) сложными, а зачастую экстремальными природно-климатическими условиями по 

маршруту возможного строительства; 

3) необходимостью учёта высокой сейсмичности территории;   

4) необходимостью строительством моста или тоннеля через Берингов пролив; 

5) необходимостью строительства протяжённого участка железной дороги от БАМа или 

Транссиба до Чукотского полуострова. 

Создание трансматериковой железной дороги из Евразии в Северную Америку будет 

оправдано при следующих условиях: 

1) при перевозках массовых грузов за счёт небольшого времени перемещения (до 1-1,5 

недель, что существенно меньше времени морских перевозок); 

2) при перевозке товаров народного потребления (бытовая техника и электроника), прокат 

металлов, продукция химической промышленности; 

3) при перевозке товаров, необходимых для жизнедеятельности Северо-Востока России из 

Северной Америки, более дорогие при доставках с остальной территории России (фрукты, 

овощи, мясные продукты, некоторые виды консервов и т.п.); 

4) при перевозке уникальных товаров, природных ресурсов, недостаток которых 

ощущается с другой стороны Берингова пролива (например, поставки оловянных руд из 

России в США и Канаду).  

Ответ на задание № 9 

Данный город – Кишинёв.  

Приведённые данные о частоте вылетов говорят о больших связях Кишинева и Молдавии 

с Россией (особенно с Москвой), а также с Румынией и Турцией (по 3 вылета в день). 

Значимы связи Молдавии с городами Италии (Рим, Бергамо, Венеция), в которой работает 

много молдаван. Налажены регулярные связи только с крупнейшими городами и 

транспортными узлами Западной Европы (Франкфурт-на-Майне, Лондон, Париж, 

Мюнхен).  

 

 

 



Задания для 9 класса 

Ответ на задание № 1 

Имя исследователя: Луи де Бугенвиль 

Страна, владеющая сейчас архипелагом: Папуа - Новая Гвинея 

Море вокруг архипелага, крупнейший остров которого назван в честь этого исследователя: 

Соломоново море 

Имена первых трёх командиров кругосветных плаваний: Фернан Магеллан, Френсис 

Дрейк, Томас Кавендиш 

Страна, снарядившая четвёртую кругосветную экспедицию: Франция 

Два варианта названия упомянутого архипелага в Южной Атлантике: Фолклендские и 

Мальвинские острова  

Ответ на задание № 2 

Район-аналог - Большой Бассейн. Критерии аналогичности: 1) Наличие периферийных 

хребтов, изолирующих Иранское нагорье и Большой бассейн со всех окружающих сторон; 

2)  Повышенная сейсмичность территории, характерно проявление вулканизма и широкое 

распространение изверженных (вулканических) пород; 3) Представляют собой в 

тектоническом отношении омоложенные складчатые структуры; 4) Засушливый климат 

(преобладание субтропического континентального типа климата); 5) Широкое 

распространение  полупустынных и пустынных ландшафтов др. 

Ответ на задание № 3 

Фрагмент №1 – фрагмент геологической карты России (возможный вариант - фрагмент 

карты геологического строения России);  

Фрагмент №2 – фрагмент карты физико-географического районирования России 

(возможный вариант - фрагмент карты физико-географических стран и областей России);  

Фрагмент №3 – фрагмент карты народов России; 

Фрагмент №4 – фрагмент карты климатического районирования России (возможный 

вариант - фрагмент карты климатических районов и областей России); 

Самый крупный масштаб  у фрагмента № 3, самый мелкий масштаб у фрагмент № 2. 

Ответ на задание № 4 

Строительство осложнится следующими факторами: 

1) наличием многолетней мерзлоты, существенно усложняющей и удорожающей 

строительные работы; 

2) сложными, а зачастую экстремальными природно-климатическими условиями по 

маршруту возможного строительства; 

3) необходимостью учёта высокой сейсмичности территории;   



4) необходимостью строительством моста или тоннеля через Берингов пролив; 

5) необходимостью строительства протяжённого участка железной дороги от БАМа или 

Транссиба до Чукотского полуострова. 

Создание трансматериковой железной дороги из Евразии в Северную Америку будет 

оправдано при следующих условиях: 

1) при перевозках массовых грузов за счёт небольшого времени перемещения (до 1-1,5 

недель, что существенно меньше времени морских перевозок); 

2) при перевозке товаров народного потребления (бытовая техника и электроника), прокат 

металлов, продукция химической промышленности; 

3) при перевозке товаров, необходимых для жизнедеятельности Северо-Востока России из 

Северной Америки, более дорогие при доставках с остальной территории России (фрукты, 

овощи, мясные продукты, некоторые виды консервов и т.п.); 

4) при перевозке уникальных товаров, природных ресурсов, недостаток которых 

ощущается с другой стороны Берингова пролива (например, поставки оловянных руд из 

России в США и Канаду).  

Ответ на задание № 5 

Класс объектов: космодромы; 

Названия объектов: А) Плесецк (Архангельская обл.); Б) Восточный (Амурская обл.);  

Основные факторы размещения данных объектов: 

малонаселённость (возможные варианты: низкая плотность населения, редкая сеть 

поселений); приближенность к экватору (возможные варианты: использование 

центробежной силы вращения Земли); равнинный рельеф местности; благоприятные 

погодные условия (возможные варианты: слабая циклоническая активность, прозрачность 

воздуха, низкая вероятность осадков, низкая скорость ветра); близость экономической 

базы и центров научно-исследовательских разработок; развитость транспортной 

инфраструктуры (возможный вариант: близость железной дороги); стратегическая 

безопасность (возможный вариант: удалённость от вероятного противника и пр.).  

Ответ на задание № 6 

Тобольск. Тюменская область. 

Иртыш и Тобол. 

Тобольский материк. Материками в Западной Сибири обычно называют приподнятые 

поперечные возвышенности, контрастно поднимающиеся над заболоченными 

пространствами низменностей. 

 

 



Задания для 8 класса 

Ответ на задание № 1 

Имя исследователя: Луи де Бугенвиль 

Страна, владеющая сейчас архипелагом: Папуа - Новая Гвинея 

Море вокруг архипелага, крупнейший остров которого назван в честь этого исследователя: 

Соломоново море 

Имена первых трёх командиров кругосветных плаваний: Фернан Магеллан, Френсис 

Дрейк, Томас Кавендиш 

Страна, снарядившая четвёртую кругосветную экспедицию: Франция 

Два варианта названия упомянутого архипелага в Южной Атлантике: Фолклендские и 

Мальвинские острова  

Ответ на задание № 2 

Район-аналог - Большой Бассейн. Критерии аналогичности: 1) Наличие периферийных 

хребтов, изолирующих Иранское нагорье и Большой бассейн со всех окружающих сторон; 

2)  Повышенная сейсмичность территории, характерно проявление вулканизма и широкое 

распространение изверженных (вулканических) пород; 3) Представляют собой в 

тектоническом отношении омоложенные складчатые структуры; 4) Засушливый климат 

(преобладание субтропического континентального типа климата); 5) Широкое 

распространение  полупустынных и пустынных ландшафтов и др.  

Ответ на задание № 3 

Срединно-океанический хребет (в данном случае - часть Срединно-Атлантического 

хребта), характерны для центральной (осевой) части Мирового океана. Такие формы 

донного рельефа образуются в зонах растяжения, в результате расхождения литосферных 

плит. Примеры проявления сходных процессов: Аравийско-Индийский хребет, Западно-

Индийский хребет, Восточно-Индийский хребет, Восточно-Тихоокеанское поднятие, 

Австрало-Антарктическое поднятие и др. 

Ответ на задание № 4 

Фрагмент №1 – фрагмент геологической карты России (возможный вариант - фрагмент 

карты геологического строения России);  

Фрагмент №2 – фрагмент карты физико-географического районирования России 

(возможный вариант - фрагмент карты физико-географических стран и областей России);  

Фрагмент №3 – фрагмент карты народов России; 

Фрагмент №4 – фрагмент карты климатического районирования России (возможный 

вариант - фрагмент карты климатических районов и областей России); 

Самый крупный масштаб  у фрагмента № 3, самый мелкий масштаб у фрагмент № 2. 



 

Ответ на задание № 5 

По часовой стрелке (если смотреть с северного полюса мира), т.е. с востока на запад;  

А) нет, поскольку светлое и темное время суток (день и ночь) по-прежнему сменяют друг 

друга; 

Б) нет, поскольку климатические условия не зависят от направления вращения Земли 

вокруг своей оси; 

В) нет, поскольку широта полюсов вообще постоянна (по определению), а положение 

тропиков зависит от угла наклона земной оси к плоскости эклиптики; 

Ключевое изменение – видимое положение Солнца на закате и восходе: закаты на всей 

Земле будут в восточной стороне горизонта, а восходы – в западной. 

Ответ на задание № 6 

М.В. Ломоносов, г. Ломоносов в Ленинградской обл., горы Ломоносова - на архипелаге 

Новая Земля, подводный хребет - в Северном Ледовитом океане.  

 

Задания для 7 класса 

Ответ на задание № 1 

По часовой стрелке (если смотреть с северного полюса мира), т.е. с востока на запад;  

А) нет, поскольку светлое и темное время суток (день и ночь) по-прежнему сменяют друг 

друга; 

Б) нет, поскольку климатические условия не зависят от направления вращения Земли 

вокруг своей оси; 

В) нет, поскольку широта полюсов вообще постоянна (по определению), а положение 

тропиков зависит от угла наклона земной оси к плоскости эклиптики; 

Ключевое изменение – видимое положение Солнца на закате и восходе: закаты на всей 

Земле будут в восточной стороне горизонта, а восходы – в западной. 

Ответ на задание № 2 

Район-аналог - Большой Бассейн. Критерии аналогичности: 1) Наличие периферийных 

хребтов, изолирующих Иранское нагорье и Большой бассейн со всех окружающих сторон; 

2)  Повышенная сейсмичность территории, характерно проявление вулканизма и широкое 

распространение изверженных (вулканических) пород; 3) Представляют собой в 

тектоническом отношении омоложенные складчатые структуры; 4) Засушливый климат 

(преобладание субтропического континентального типа климата); 5) Широкое 

распространение  полупустынных и пустынных ландшафтов.  

 



Ответ на задание № 3 

Срединно-океанический хребет (в данном случае - часть Срединно-Атлантического 

хребта), характерны для центральной (осевой) части Мирового океана. Такие формы 

донного рельефа образуются в зонах растяжения, в результате расхождения литосферных 

плит. Примеры проявления сходных процессов: Аравийско-Индийский хребет, Западно-

Индийский хребет, Восточно-Индийский хребет, Восточно-Тихоокеанское поднятие, 

Австрало-Антарктическое поднятие и др. 

Ответ на задание № 4 

Имя исследователя: Луи де Бугенвиль 

Страна, владеющая сейчас архипелагом: Папуа - Новая Гвинея 

Море вокруг архипелага, крупнейший остров которого назван в честь этого исследователя: 

Соломоново море 

Имена первых трёх командиров кругосветных плаваний: Фернан Магеллан, Френсис 

Дрейк, Томас Кавендиш 

Страна, снарядившая четвёртую кругосветную экспедицию: Франция 

Два варианта названия упомянутого архипелага в Южной Атлантике: Фолклендские и 

Мальвинские острова  

Ответ на задание № 5 

Правильный ответ: маршрут № 3, не удастся уложится ровно в три часа. 

На карте масштаба 1:25 000 каждый сантиметр соответствует 250 м на местности. Таким 

образом, 4 см на карте = 1 км на местности. Подсчитаем теперь время, которое будет 

затрачено на каждый маршрут (для удобства сразу подставлены реальные расстояния): 

 Первый маршрут: 4/3 + 7/5 + 2/3 = 3,4 (ч) 

 Второй маршрут: 2/5 + 7/4 + 6/5 = 3,35 (ч) 

 Третий маршрут: 3/2 +9/5 = 3,3 (ч)\ 

 

Задания для 6 класса 

Ответ на задание № 1 

Правильный ответ: маршрут № 3, не удастся уложится ровно в три часа. 

На карте масштаба 1:25 000 каждый сантиметр соответствует 250 м на местности. Таким 

образом, 4 см на карте = 1 км на местности. Подсчитаем теперь время, которое будет 

затрачено на каждый маршрут (для удобства сразу подставлены реальные расстояния): 

 Первый маршрут: 4/3 + 7/5 + 2/3 = 3,4 (ч) 

 Второй маршрут: 2/5 + 7/4 + 6/5 = 3,35 (ч) 

 Третий маршрут: 3/2 +9/5 = 3,3 (ч) 



Ответ на задание № 2 

а) имя исследователя: Луи де Бугенвиль; 

б) страна, снарядившая четвёртую кругосветную экспедицию: Франция; 

в) имена первых трёх командиров кругосветных плаваний: Фернан Магеллан, Френсис 

Дрейк, Томас Кавендиш; 

г) море вокруг архипелага, носящее имя честь библейского царя: Соломоново море. 

   Ответ на задание № 3 

 о. Гаити, о. Пуэрто-Рико, желоб Пуэрто-Рико, Атлантический океан 

Ответ на задание № 4 

М.В. Ломоносов, г. Ломоносов в Ленинградской обл., горы Ломоносова - на архипелаге 

Новая Земля, подводный хребет - в Северном Ледовитом океане.  

 

Задания для 5 класса 

Ответ на задание № 1 

а) имя исследователя: Луи де Бугенвиль; 

б) страна, снарядившая четвёртую кругосветную экспедицию: Франция; 

в) имена первых трёх командиров кругосветных плаваний: Фернан Магеллан, Френсис 

Дрейк, Томас Кавендиш; 

г) море вокруг архипелага, носящее имя честь библейского царя: Соломоново море. 

   Ответ на задание № 2 

 о. Гаити, о. Пуэрто-Рико, желоб Пуэрто-Рико, Атлантический океан 

Ответ на задание № 3 

М.В. Ломоносов, г. Ломоносов в Ленинградской обл., горы Ломоносова - на архипелаге 

Новая Земля, подводный хребет - в Северном Ледовитом океане.  

 

 

 

 

 

 

 

 


