
вСЕРОССПНСКАЯ  ОЛИМПИАДА  школьников  ПО  ГЕОГРАФIИиЧ'~' 

ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП  2021-2022 УЧЕБиЫй  ГОД  

аклАсс  
ЗАДАНПЯ  

Шигод  Г2gК') 	 Г  ~8 Т- 19 

Мыситальное  количество  набранных  ботов  - 100 балов  
Максимальное  время  выполненла  заданий -135 мшгут  

Уважаемый  учястиик  о:пмппааы  1 Вашему  ы
х 	

предаагаютсн  задания  
мческого  Пвундои, па  аыпплпепиекеторых  отводится  135 минут  

тг  (ха 	стовле  звдвихе -45 мтгутп  аналитическое  -90 минут).). 
Тестовое  задание  включает  30 вопросов, кюкоыд  из  к  торы  оиенивагтгп  1 

баллом. Общая  оценка  отвстов  ха  вопросы  тсговоIп  задана)'" макгимшшио  
составляет  30. баллов. 

Ахаа  ичсекх 	
а  

й  раунд  в 	задапиа  раз  
Еаиты  й  элемент  зорапий   Оценивается  определеннтьи  количеств  мебт  ;нов  (ет' 5 до  ] 	0 
баллов). Общее  количество  заданий  составтиет  10, максимальное  количество  баллов  
за  правильные  ответы -]0 баллов. 

При  отвсгах  хи  хопроеы  з  оиогп  задания  и  заданий  аналитического  раунда  
ьпргшасгои  ппльзодатьех  географическими  картами, атласами, изопвримп  и  
еправочньми  материалами . 

Желаем  в  туспеха! 

ТЕСТОВЬП1 РАУНД  

I. Вы  берите  строку, в  которой  перечислены  только  части  гв  
Азия  Северная  Америка, Южная  Америка; 

г. Африка, Азах, Америка. Атврктда; 
3. Южная  Америка. Авсзрапия, Европа; 
о  Евразия. АтаРкзидв, Африка. 

Укажите  какав  фирма  рельефа  ирактгрва  дла  ппдвотзаго  рельефа: 
1. Нarорье~2. Средиыиый  хребсг; 3. Низмсзтость; 4. Баркахы. 	„ 

На  каком  материке  находится  вулкан  Эребуг? 	
О  1О. Севгрваа  Америка; г. Ювтвя  Америка; 3. Аосryалвв; 4. АьтаРктшш. 

Места  разрывов  лигоефгриых  плат  - рифты  наиболее  распространены  на  
материке: 
1. Мезрапия)Севернвя  Америка; 3. Африка; 4. Абигсапины  е  холмы. 

Назовите  главное  иткрытие  говершезтое  Васко  да  Ганой: 
1. Открыл  нгуiъ  о  Америку; 

9путьЭ' 	

Г- 

	

д  иняшовокруг  юга  Африки; 	 /~ б
Открыл  сухопутный  пы  ь  о  Индию; 



w/Я) 

4. открыл  Австралию. 

ь. как  в  егвервой  Африке  называют  гунне  (иерееохтве ) русла  пек: 
1. крика  ади; з. гаучо; а. джуьуз. 

Z В  какой  стране  основная  чаегь  населения  сосредоточена  н  тпосительно  
етираклй  южной  полосе? 	 <~1 

1. Егчвех;оСВN; 3. Канада; 4. Кита. 	 V 

~8п. Где  находится  родина  какгугов: 
ШМгмсиканаое  нагорье; 2. Сахара; 3. Квпниара; 4. Нами6; 

9. Назовите  самое  мощное  теплое  гечеппе  Атаанлмегкого  океана: 
1. Лабрадорское; 
2 Кюта  свое; 

ольфе  трии  
ПеРУанекос  

1о. Какого  путетестиеппика  зато  ныдвютийея  вклад  в  географическую  науку  
тали  хатвагь  ноторыт  Колумбоши  
А. веспучя;2.гУ.ланге~и<орф; 3. г. ьейгс;~а.(л~гуибольдт. '4 

11. Кто  открыл  водопад  викгприв? 
1. Н.И.Нади  ов; 2. Наско  да  Гаиа; 3. в.Н.Юниер  4фД. Ливихтстоп  

12. Чем  онаменит  нисепгипьШ  пункт  ЧеранунджиТ  
Там  ныпадаст  очень  мало  осачиол. 

2. Там  огюечеыы  очень  хиэкис  температуры  воздуха. 
б) Там  выпадает  большое  еолпистяоосадков . 

- 4. Т  и  отмечены  очень  высокие  температуры  воздуха. 

4~ 

Раслределюи  еы  гочвй®е  вершины  тира  от  самой  низкой  до  лаибопее  высокой: 
1. килнманяжаро; г. Эверест; з. когтолп  О; а. лкоикагуа . 	К\ Ъ  z 

О  

Выберите  верные  варианты  ответа. 
Факторами  почвообпазпеятт  яелаготся: 	 . +~ 
1. Расгкгстяость ; 2. Климат; 3. Горные  породы, Все  варианты  верны 	I 

Из  приаеденплга  списка  слов, выберите  те, которые  относятся  к  материку  
Африка: 
оКвньон;~Бгобао;Вади;4. Кгрлбу;5. Секвойя; 6. Тайгв;)Jиаои; 8. Туарег; 
®Саввы  на; 16. Эскимос; 1 L Ьпчоп; 12 Жвраф. 0 
l6. Выберите  глчстаыхq где  правильно  перечислены  районы  современных  
тлстряегнт1 в  России: 
п-ов  Камчатка, Прхбайкапье, Кавказ; 
Носи  то-Евролд¢квя  равнина  ио. Сгналюд 	 (~ 

1. оз  Байкыт  и  Нистичхо-Европейская  равимиа; 	 V 

G 

1г~ 



гк ~+1у  
Урал  и  Алтай. 

В  коком  их  морей, пмьтаютих  берега  России, алы  а  корабль, если  капитана  два  
дан  подряд  аозд  пяди  с  днём  раатеихк? 
1. в  ЧЕрнот  иаре~2 в  Белом  море; 3, в  море  Лавзеоьзх; 4. в  Ееривговот  море. 	1/ 

Выберите  верную  перу. 
1. Гиыапвн-Ми-Кзиит; 
Кавказ -Эльбрус;  

Э. Мьпы  -Биг}хв; 
Г%@ 

 
Мзды  - Эверест. 

9. Как  называют  влажные  эьсваторхальвае  пега  1Оипой  Америка? 
1 Сельва; 2. Папка; Э.Квгоиос; 4. Прерии. 	

4 
Какое  те 	 пхыт  длинным? 

1. Нинюри(22.. Гтптхниас  З. Тава; 4. 41ьяса. 

  

Каков  етрлга  находится  той  Америке? 
1. Мьятт; 2. Мали; 3. Лесото; 4. квадор. '1 

 

Выберите  океан  и  котором  находится  Саргвегово  море. 	
Г'

Тихий; 2. Селорзвд  Ледовипт;~Атлоитический; 4. Ипдлйеквй. '1 iJ 

«28 января  1820 г. вбтпа  70° ю. т. п  2° э. д. с  обои  судов  иВастою, н  «Мирный» 
были  замечена  суша-так  писал  об  этом  событии  М. В. Лазарев. Какао  суша  была  

крьгга  в  пот  цепь? 	 -- 

Х. о. 
нови  Гвинея; г. о. куба; 3. о. нови  зелавдяя  ® атерик  Аптарктада. 

2д. Укажите  ошхб впх ,материк  - животпаеп. 	 ,. 
1. Африа - гепард  т 

 сочетании 
- комбат; Э. !Ожив  Америка -пука; 4. Евразия  - екуне. 

2$. Черт  какой  пряли  прохотгг  морская  граница  тежлу  Россией  х  Ятонией? 

1. БериаговКунвшпрский; 3. Вилькиикого; Кярскве  ворога  ,~ J 

г6. Одними  из  осо6етгостсй  природы  Евразии  пвлаюгсн: 
Мали  иотадн  материка; 
Распрострохехие  во  внутренних  части  материка  ситт  а  редколесий; 	-

оКоытьыехтальпость  климата  и  распространение  во  внутренних  части  материна  
ггусгить  и  нолупусгьть; 
4. Отсутствие  Крупных  рек. 

Нитврскхй  водопад  образовался  на  реке  Ниагара, гве11хпвготей  два  мера  т  
системы  ВглИКнУ  озер: 	 г  

1. Гурон  и  Эри,%актарио  и  Эри; 3. Мичиган  и  Гурон; 4. Мичиган  и  Аершгсс. 

Эта  одна  из  развитых  стран  Материка. Природа  стрвпы  разнообразна  На  заике  
расположены  горы, па  востоке- бегкрайниегтелыы  с  равнины. Главный  водный  



путь  страны  - река  ДеР011а. На  севере  по  долихвт  рек  произрастают  нечпозепенме  

а  на  юге  волупусзъIвиая  Пастюельвость . Вольтаа  часть  пагсзешIя  живет  в  

руиыых  городах. О  какой  стряпе  идет  речь? 	О  
(ОБразилчя; 2. Венесуэла; 3. АргеIпича; 4. Чили. 

29. ®з  преаложепвого  отека  вы  берюе  природную  зону, для  которой  в  наибольшей  
характерны  растении, запаглатис  влагу  в  сочных  магвстых  листьях  вли  

стеблях? 

)уэквигориапьные.чеса; 
(1,саванн)I и  редколегья;  

арапичгские  пустыни  и  лолупус'гвлт; 	V 
сметанные  и  широкоииствехные  леса. 

30. Самый  Большой  российский  остров: 
1. Ввыгвч; 2(х. ьиалип; 3. ВРаягеля; 4. Фвдеевский. 	1V 



вti4 
'х' 

3 
5 балла' 

~5 

ио~иск  
b 

ШИФР  

АНАЛИТИЧЕСКИЙ  РАУНД  

I. Во  ВЛеЛИаоСТОКС  есть  такая  погооорка: иШиротгнто  у  нас  
Капвгмскº.аи. Лракоммеетируитс  се. _ 

о~.а.лс-.. _ ца. w  \Ч  к 	 4 

ил 
	 ______ 

	ка.л  • ч0 
( о' 

2. Как  вы  можете  объяснить  такой  научный  факт, что  на  картах  1950 года  на  полуострове  
Камчатка  сопка  Везьº.тхнаы  имела  высоту  3085 ю, а  яа  карты  1960 года- 2585 м? Может  
вы  решите  что  картографы  просто  допустили  атвбку, хо  высота  этой  сопки  
дейстиитегъно  изменилась . 
он  т 	 .о  *-о  

ЧVЧ  (о  % ЙОN U 

З. На  берегу  реки  Иссьж-Куль  стоит  красивый  строгИй  паьиггпик  з  амеыитому  
путешественнику . Нвroвытс  его  имя. Какой  вклад  ох  внес  в  историю  развития  материка  

_.)лОУ  J J.зt 
ч'' оьл  ~N[9.Т  УСА  

ирьсмскоя, "о  бОл2оат- 

ч,и   
кс  ъаа .).о  ио  

т 	а  
5 6'шов  

Р  н  В  а1ИА 	
‚_\ 	ЧЧ. 
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✓

ы
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и  У  ИСоС, v.J К.,:. о  

,Х \%»_д . _ м 	 ♦зшуЙ  '%‚‚ 

о  

Назовиге  два  полуострова . которые  располонсста  приблизизелыго  в  одних  широтах, 
омываются  водами  Атлантхчеокого  я  Северного  Ледовмгого  океанов) являются  
круахейипгмл  вх  частях  свпа. Квние  текгопическае  сзрукгуры  и  иолезхые  
ископаемые  для  нинв арактсргш? 

5 бал  ов  

Многие  жавотые  явлшотся  символами  в  геральдике  и  флаreх  некоторых  страх  мира  

(хипример, Россия -двуглавый  орел, Польша  - белый  орел, Авсзраши-кенгуру  и  коала  и  

т.д:.). Ниаттг 
 

осурвргтва  мера, ха  гербах  которых, изображевы  

растения  V,лало  V 	  
J.). 

1о 	1 

	V~ 

10 баллов  



10 ба  ов  

6. В  квкяк  морях  рагполлжены  следующие  ггоiрлфипегкие  оБъекги  
Российский  остров, расположенный  в  трех  иопуюа9С  . Северном, Заварном  и  

восточном- 	 ()  

Самый  большой  остров  России  - 	  

Э. Островное  продолжение  Урала  	- 
5е.лiлА   и  	  

4. Самьиг  восгочды¢ остров .Ресеип- 
QO'..Y.CtVA~O- 	И  	 

5, Полуостров, на  хотором  существовало  древнерусское  княжестуермутаракаиь,- 
 	и   	/VV 1100 

0 ба  лов  

Z Самолёт  вылегсл  из  дупкга  А, иропстсл  555 см  на  север, 555 км  на  яапщь  555 км  па  
юг  и  еерiтулся  в  исходную  точку. Что  это  за  точка? Опрсзшпте  шпроту  начального  
пупкгв  путешествия. Подробна  опишите  ход  твоих  раесуюшииы , 
е .W1.14'. .>2.С  Л  п0 п   ддй  " 	 вi _ :аЬЧич3Л  

В  поэме  А.С. Пушкина  иМедпый  вгатвпкл  есть  слона: 
И  чс  пенал  тьму  ночную  
Па  золотые  небеса, 
Одыазард  смел  другуао  
Спешит,   две  ночи  полчаса  
О  каком  явлгхии  пишет  А.С. путкт'? Где  оп  наблюдал  подобное  явление? 

5 баллов  

определите  сгрппу  по  опигаиию. Назовите  её  столицу. Какой  офншзщшхы  й  язык  
той  страны? о  какой  низменности  и  каком  плогкогорьс  говоритеи  втексте? 
Это  одна  из  крупнейших  стран  в  мире  как  по  площади  территории, 	

.

численности  
Населения. Она  занимает  

оо 	
длощвди  мапиха  и  омьщвстся  водами  

Атлантического  о 	В  пентре  п 

 

ха  ю. находятся  обширноеплоскогорье . На  
значительной, хо  паимыюе  освоетгой  части  арапы  расположена 

 
иизмеинопь  по  которой  

гryотеиает  с 	 оюдпая  река  планеты. Страна  богата  бата  рудными  полезными 
ископгемьтм, водными  и  лесными  ресурсами. Много  крупных  городов, основа  ая  часть  
которых  сосредоточена  у  побережья. 

/ 
J 

о' 



Бр0,~иди~ 

10 бол  ов  

10. Па  фотографиях  представлены  достоприыеаятельиости  г. Кпасхояпска. 
Назовите  и'. 



г--~r/~ 

l~а.~~И~п  

~роу  и  ~М~д- 



ШИФР г   А](~/ fS 
ВСЕРОССИЙСКА11 ОЛИМПИАДА . школьников  ПО  ГЕОГРАФ  

ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП  2021-2022 УЧЕБНЬИ{ ГОД  
е  КЛАСС  
ЗАДАНИЯ  

Максиматное  количество  наоранхьос  баллов  - 100 баллов  
Максимальное  время  вьтолнеюза  заданий  - !35 минут  

Уважаемый  учягтихк  олимпиады! Вашему  вниманию  предлагаются  задания  
тестового  и раундов, т  гл  раундов, па  в  олп 	 пт  еиие  к  торых  отвадгя  135 минут  

тест
аналити 

 овое 	 к  е  задание 9 45 минут  и  аналитическое 	минут). 
Тестовое  задание  включает  30 вопрогов, каждый  ю  которых  оценивается  1 

баллом. Общая  оценка  ответов  ха  вопросы  тестового  задания  такеимжiьил  
СОставляет  30 баллов. 

Аналитический  раунд  включает  задания  различной  СТеПеНИ СЛОЖНОСТИ . 
 Каждый  элемент  звдаий  лиеииваетея  опрсдтreххым  коинчегпвоыбаллое (от  5 до  10 

бал. ов). Общее  количество  заданий  глсгывлясг  10, мвкгилыльлае  количество  баллов  
за  правильные  отвсты  -70 баллов. 

При  ответах  на  вопросы  тестпвогл  задания  и  заданий  аналитического  раунда  
запрещается  попьзоввться г  ографичегтамх  картами, атласами, словарями  и  
травлчпытиматериалами .  

Желаем  н  муслеха! 

ТЕСТОНЫЙ  РАУНД  

1. Выберите  строку, в  которой  перечислены  талька  части  света. 
1. Азия, Северная  Америка, Южная  Америка; 

0 г. Африка. Азия, Америка, ипвркгода; 

) IОвтая  Америка. Австралия, Евролщ  
4. Евразия, Антарктда, Африка. 

.( 2. Укажите  какав  форма  рельефа  характерна  для  падподиого  рельефа: 
4б  1. Нarорьс;ф  Среттиьш  хребет; 3. Низменность; 4. Барханы. 

З. На  каком  материке  находится  вулкан  Эребус? 

0 	1. Северная  Америка>,) Южная  Пмерпкв;~Аестралия ; 4. Апарктдд. 

Места  разрывов  лхтогферхых  хлит - рнФты  наиболее  распространены  ха  
материке: 
Q Аесталяя; г. северная  Америке; З. лфрика;4. льисгалькь,е  холмы. 

Назовете  главное  открызве, совершенное  Васко  да  Гамой: 
ВО' 1. Открыл  лугь  в  Америку; 

(~. Путь  в  Ихцхю  вокруг  юга  Афрнни; 
Э. Открыт  сухопупзый  путь  в  Индию;. 



Гога  f~J 
4. Открыл  Австралию. 

Ь. Как  в  Северной  Африке  лазы  ватт  сухие  (перееохвiие) русла  рек: 

@Крик; 2. Вш3и; 3. Гаучо; 4. Джубуз. 

7. В  какой  страхе  основная  часть  населения  госредточена  в  от  хлгптельип  

р вешароiсой  южной  пологе? 

lR Ептет; 2. США; 3. Канада; 4. Кита  

Х  В. Где  находится  родила  какгусов: 
д 	Мекснкахсксе  пторье; 2. Сахара; 3. Калиари; 4, Наыиб; 

9. Назовите  самое  мощное  теплое  течаае  Атлантического  океана: 

д ].Лабрадорское; 
2. Канарское; 
г$. Гойьфстрим; 
4. Перуанское  

10. Какого  путетгстеенпика  за  его  выдающийся  вклад  в  географическую  науку  

О  ноли  паны  вать  авторым  Коаут6пта: 
1.А. Веспучи;2.Г.И. Лалгендорф; 3. Г. Бейтс; 4. А. Гумбольдт. 

11. Кто  аiкрыл  водопад  ВикгорияТ  
С  © Н.И.Ваилов; 2. Васко  да  Гама; 3. В.В.Юннер; 4. Д. Ливингстоы  

12. Чем  зиамехит  пагелёхаый  пункт  Черлггупдвт? 

ЮТам  выпадает  очень  мала  осадков. 

q 2. Там  отмечены  очонь  аазкяе  температуры  хозпуха. 
Там  въшадаетбодьшое  колипество  осадков. 

Там  отмечены  очтш  высокие  температуры  воздуха. 

Q  13. Рагпргдедхте  высочайшие  вервтим  мира  от  самой  низкой  до  наиболее  высокой: 
1. Кхххмалджаро ; 2. Эверест; З. Косцтшкq 4. лк0Очкагуа. 

Z 

Ы. Выберите  верные  аархагты  ответа. 
0  ~ФПтпараын  ппчнопБРлзоеания  являются: 
l/ Раслгrcльность;С2Э  Климат; 3. Горные  породы; 4. Все  варианты  верны  

Из  приведеихого  списка  слов, вы  Беритете  но  торые  огиоситгд  к  материку  
рΡАфрика:  

V Каньоп  Баобаб; 3. Ввдв; Квраб,; S. Сеныойя; 6. "1а6 в; 7. Окали; 8. Туьрег, 
Сашта; 10. Эсюиьос; 11. Бизон; 	Жираф. 

Выберитеочепние , где  прааиьно  перечислены  районы  современных  
землетрясений  в  ‚'осени : 
п-лв  Каrvытка, Прхбвйквпье , Кавказ; 

2. Востошт-Еврппейска  равнина  и  о. Сахалин; 
3. оз. Байкал  и  Носгочно-Европейская  равнина; 



4. Урал  н  Алтай. 

17. Н  коком  нх  морей, омыввютнх  берега  России, мыл  корабль, если  каиигапа  дна  

О 

 
дня  подряд  поздравляла  г  днём  роаФеппа? 
1. в  Чёрном  море; х4)Белом  море; 3. ы  море  Лаптевьи; 4. в  Бериигодом  море. 

18. Выберите  верную  пару. 
L Гиюалаа -Мак-Кихлщ. 
Кавказ  - Эльбрус; 
Альпы-Белуха; 
АвФа-Эверест. 

19. Как  называют  влажны  е  э~к
gq
ваториахьхые  леса  Южной  Америки? 

L Сельва; 2. Пампа; З.Квмпос>✓чг  Прерии. 

Г26, 

 

Какое  азе  является  саиьы  длинным? 
(' 1. Никroрхя;а  Тахганьюна; З. Тала; 4. Ньяса. 

21. Какая  страна  находится  в  Южной  Америке? 
1. МьФппа; 2. Мали; З. Лесаго;о  Экдодор. 

Г22. Выберите  океаq в  котором  находятся  Саргагсово  торе. 
1. Тихий; 2. Северный  Ледовитый;®Атлвхтхчесиий ; 4. Индийский, 

23: <ФВ  января  1820 г. вблизи  70° ю. ш. х  г° э. д. с  облик  гудов  И3остлки  и  «Мирный,, 

была  намечена  гута-ток  писал  л6 этом  событии  М. П. Лазарев. Какая  суша  Была  
открыта  в  пот  день? 	

лл  
I. о. Новая  Гвинея; 2, о. Куба; 3. о. Новая  Эелвлдия;у: материи  Антдрктидл. 

24. Укажите  ошибку  е  сочетания  <ыатсрхк  -ЖЧВоТпОеЛ. 
1. Африка  - гепард; 2. Австралии  - вомбат; З. Южная  Аиеринв  -пумщ(~Еоразяя  - скунс. 

О  25. Через  какой  пролив  проходпг  морская  граница  между  Россией  и  Японией? 

1. Берингов; 2. Кухвтхрский; З. Нпльпиикого ; ® Карские  ворохв. 

Одними  из  особенностей  природы  Евразии  являются: 
Малая  площадь  матерюгв; 

й~21t. 
Распространение  во  внутренних  частни  материка  стаыи  х  редколесий; 

,у. Киппзнехгальхосгь  климата  и  распросхралехие  во  ынучретпгх  частях  материка  
пустывь  и  полупусчыпь; 
4. Огсутстеие  крупньи  рек. 

Ниягярскпй  водопад  образовался  на  реке  Ниагара, соединяющей  два  мера  из  
системы  Велики' озер: 
1. Гурон  и  Эрп; 2. Оытврхо  и  Эри; Э. Мичиган  и  Гурон; ®. Мвчиган  и  Верхнее. 

.~ 28. Эге  одна  из  развитых  стран  материка. Природа  страны  разнообразия . На  западе  
расположены  горы, на  востоке  - бескрайние  степные  равнины. Главный  водный  



ЕлЮ(2) 
путь  страны  -Пекв  Парада. На  севере  по  долинам  Пек  произрастают  веиптеюпые  

в  ха  юге  плгупуттщнва  растительность - Большая  пасти  нвсигетт  живет  в  
крупных  городах. О  какой  стране  идет  речь? 

1 Ерзялия; 2. Венесуэла; 3. Аргензина;о. лили. 

29. Из  предложттого  списка  выберите  природную  зону, для  которой  в  наибольшей  
степени  характерны  растения. запасающие  влагу  в  сочныж, машдтых  лигтьлх  или  
стеблях. 

о 	экваториатлтiе  беса; 
саванны  х  редколссья;  
зропхческпе  дустьтх  и  позудусгьти; 
смешанные  и  широколисзвсавые  леса  

С  30. Самый  большой  росгийский  остров: 
Ld 1. Вайгач; Сахалин; 3. Врателя; 4, Ф:иеевсний. 
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1. ВО  Владивостоке  е 	 воркЬ' вШхроПга-ФО  у  нас  крвСNСиоя, ы, ОФ  гота- 
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ООплО  ы  д  •АЬ4,цддиг2. 5 баков  

2. Как  вы  можете  объяснить  такой  научный  факт, что  да  картин  1950 года  на  полуострове  
Камчатка  готга  Бсзьдлвынаядиела  высоту  3085 т, а  ыакархах  1960 года- 2585 м? Может  
вы  ретхre, что  картографы  просто  допустили  оти6ну,.но  высота  этой  сопка  
действительно  изменилась. 

У)"IXL9V✓,М  еДиш  и. 1)О .-а  1мг.Аимазизлен  iлдо  цмАяАа,АА   
ИАдАА! ААйи]U 1 ~Р.ц-ПР  Г`M1, ~.СРкавя  1~1 г 7' и, 

Он(А 	
И~ 

г
\ аР.Ат +Чча   ~ Ѐ  

УИОАА~,1 6 	 л  АыРи'lО[АЧАР  РЛ  ЧАА 	1АА/ -114Ч.П  8 У-кМЧ-[ V  
0 	 (1 Ci U 	 5баллав  

З. На  берегу  реки  Иссык-Куль  стоик  красивый  сiрогий  памятник  зпамегвггому  
пухетсегьегйпту . Назовите  его  имя. Какой  вклад  оп  w@с  в  исжоряхо  развития  материка  
Еврезия? рq 	 п2 	й  ф'4 АА+п_ ЭнА.ЫГ  ~АзРоиш? гР.1~и+.j 

АфИАМ0АнАА  ИРпц  А  i ~Мп 	ftr_: ч_, у  7'т'то  NМаИмау   
пы 	 д 	Q 	 С1 

5 баллов  

Назовите  два  полуострова, к  торые  расположены  приблизительно  в  одних  ишрпгак, 
омываются  водами  Атлантическогоя 

 

Севердо 	Ледовитого  океалод,. хвлтотя  
круи  ®тг  хейи  в  гвоин  ч 	света  Какие  теиточескис  струкгуры  и  иолеахые  
ископаемые  для  нпх  характерны? 

~Уп)П-о0тг  /иАпки
т

0 <i 
г. И<Ап  - ц 	 ` лт  юе- 

&  
5- 
5 ба  ов  

Многие  животные  являются  символами  в  герачьтиге  и  флагах  декоroрых  сiрал  миры  
(налример, Ротиа-двугла  ьйз  орел, Польша-белый  орет, Австралия- контуру  и  коала  и  
г.д.). Назовите  государства  мира, на  гербах  которых, яза6рвмены  

растения 	(цгууΡА-/'т  й.ы  , р/2Г  шn г. И. -лго.и.~14  
ы.Ао  1'Ч? С.йХпидч .q 	я   

я   

10 ба  ов  



гддзгнуМ{ЬС~ ыи- 
.9 С.Vшл'ии-ыс' 

г  2о4) 

6. В  каких  морях  расположены  следующие  географические  обиеегл  ? 

1. Российский  осзров, расположенный  в  трех  полушариях : Ссвернои, Зштдпом  и  

восточном  	- 

2. Самыйбольшой  одров  Рос 
'~ н+ бчИиаЧ,о2 	и  

у  
3. Островное  про.аоажсчте  Урала  	- 

И  

Саиьы  восточный  остров  России- п~ИДМРИ.юА  
1Зи+ швчх4О  г,~г  +;(,ыагя  и   Ьгрои  nf,',  

Полуостров , на  кагором  существовало  древаерусское  кхвжество  Тмутаракань, -7 

10 банта  

]. Самолёт  вылетел  из  пункта  А, пролстс, 555 км  па  севеП, 5.55 км  на  зяпад, 555 км  ха  
юг  и  вернулся  в  исходную  тачку. Что  это  за  тачка? Определпге  широту  хачальпого  
пункта  путешествия. Подробно  опишите  год  гпаих  Раггущдеиий. 

10 баллов  

В  птьт  А.С. Путкипв  <иИедпы  П  вгадтгки  есть  слова: 
И  не  ггусиах  тьму  ночную  
На  золотые  хебес4 
Одна  заря  сменить  другуы  
gпептт, дав  ночи  полчаса. 
О  коком  явлении  пишет  А.С. ПуИWкип? Где  ох  наблюдал  подобное  явление? 

СМИ 	1 - ]ЪА4м  ¢.Рдцръ  [ д]аЮа  в 	о ~  

~д  

 

баллов  

Олрсииште  страну  по  описанию . Пиитпе  её  столицу. Какой  официальный  нтык  
ой  прахыf О  какай  ппзмеиносги  и  каком  пллгкогарье  говорится  в'гекете? 

Это  одва  из  крупхейпши  сграл  в  ьыре  как  по  площади  территории, так  и  по  численности  
населения . Она  занимает  л 	 площади ощври  материка  и  омьшаетвв  водами  
Атлантического  океана. В  диiтрева  юге  находится  обширное  ттоскоюрье . Па  
значительной , но  хаимеиш  освоелной  части  страны  расположена  хлзметоста  по  которой  
про  ат  самая  полловодлая  реве  п. внезы. Страна  богата  рудпьпщ  п  леаньптя  
ископаемыми, подлыми  и  лесными  ресурсалш. Много  кругшьос  городов, основная  часть  
которых  сосредоточено  у  побережья. 



г  ~я  

т. На  фотографиях  вподстлвлелы  доеглвуямвчвтвльяостк  г. иплиовРгкв. 
Нвоовмте  их. 

' сri а  ЪА  

VAJ..u~ и,и  пю  им-b,u% 

МА9 е~. 
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всвРоссийскАя  0ЛНЫIIиАДА  ШКОЛЬНИКОВ  ПО  ГЕОГРАФИИ  

ШКОЛЬНЫЙ  ЭТА!] 2021-2022 гчЕаиьш  год 	п  уG/ 
7 КЛАСС  
зляАння  

Максимальное  количество  набрвлаын  баллон  - 100 баллов  
Максимальное  время  вы  иимеиия  заданий - 135 ьшнуг  

Уважаемый  учат 	 хады! Вашему  выимахит  предлагв iотея  задания  
тестового  н  аналитического  раундов, ха  выполнение  которых  отводится  135 минут  
(хатсг 	 п  ти  задание 	минут  апвлпгчое -90 минут). 

Тестовос  задание  включает  з0 вопросов,каждый  т  которых  оценивается  1 
баллом. Обшей  оценка  ответов  ха  вопросы  тестового  задания  максимально  
соствыдяет  30 баллов. 

Анаппичсеынй  раугш  включает  задания  различной  е
е  Квждьш  эпсменг  заданий  одепхваетгя  определенным  количеством  баллов  (от  5 до  30 

бал  ов). Общее  количество  задагшй  составляет  10, мвкгимальпое  количество  баллов  
за  правильные  ответы - 70 баллов. 

Приответах  на острое 	ОВИГп  задании  и  зада'шй  аИаЛИТХУсскОг0 раунда  
апрешастеяпоэьзовятьея  географпчсскими  картами, атласами, словарями  и  
справочными  материалам". 

Желает  вам  успежа! 

Тестовый  раунд  
Выберите  одни  верный  ответ. За  ирдвшшиый  ответ  - 1 балл. 

L Какому  ввимты  ствует  ваправпеиие  хи  ЭСЭ? 
v 	р  135°; 	22 92° 	т  l) ] 12,5°; 	4) 202.5°. 

2. Ка  ха  предгтвлешiых  ыагшта6ов  самый  крупный: 
р 	1)1:3500000; 2)1:5000Р; 3)Г100о; 4)1100000? 

З. Какой  будет  мвсштаб  

1
с
l 
 

	плана  местности, 

	

виз 	
горой 

  
на   местности  

го 	гп  25,5 км, прдстявпгп 
 13
пве  твстеост ппрком  длиной  8Д  ем: 

1) I;5000; 	2)1150000; 	3. 	00000 

 

4) 1725000? 

4. Что  ы  всегда  видеть  восход  Солииа, пгпво  постоянно  перемещаться  вдоль  п  я  арвлглп  на: 

S 11 запад; 2). восюк; 	3) север; 	4) I°Г. 

s. линии, согдиеямшие  гочкы  г  одинаковым" глубинами, называют' 
1) изотермьн; 2) язобары; 3) нобаiът; 	тричоигалн . 

Ь. Какое  круготегвсе  путешествие  короле: 
1) ю  экватору; 2) 50° сле.; 3)10° сш.; 4) 0° с.ш. 

Ка 
и  

ой  мера  а, является  прпяотьтп  ем  20ав.я.: 
0 	1~20°о.д.; 2) 120°од.ш 	 и  3)1ID ° в  . 4)1б0° з.я. 

кто  иьшвивул  гипотезуярсйФа  материков  
1) М.В. Ломоносов; 2) А. Гумбольдг. ($А. Вегепер; 4) О.Ю. Шмидт. 

J 

11 



г  1д1а~ 

U 

	

~\ 	9. Войди  лвшик: 

	

С ;; 	1) грашщ  2) КЗарц; з1 слюдл; 4)попевой  шпаг, 

для  какой  прпродпой  ЗОНЫ  характерны  Зкиiе  уСювИЯ  формирования  

перагуры  круглый  год, большое  колитеегво  ат  оеферпых  осадков, 
ьшвдьцхх  кИТлогюгхп 	 п  н  е  ̂  Певно'. 
ртум

ю:
ра; 2) па  в; 3) пь; йП1ил 	ыеэ:т  горимихые ..еси. 

В  какой  горной  системе  кпличестдо  выеог^ык  врирот~ых  ПОЯСОВ  будет  больше: 
1) Урытьскпе  горы; ?Гималаи; 3) Саятiьи; б) Сивнднявпквс  горы. 

и. квной  оетрои  аЕ  ого 	
в  

	

св  к  Атлантическому  омч 	пу: 
ц  Сишшил; г)гаиги г  Пасх  я; 4)игп 	

окк
няи„.  

13. Опргрепхп  првмериуто  высоту  горы, если  Н3 СТIIО  ЧТО  У  ее  ппдиокин  гетиервгура  
Ьоыуав  саеп 
	

в +1б°с, а  на  ег  вгршипе -е°а  
1)1,3 КМ; ®а  

км; 3)24 км; а)400 ы. 

1д. Чему  прнтере  будет  равно огфгрип  в  давления  ^ веПш  иине  самой  
горы  Африки  (Вулкан' Кпнмв1иджвро, 5895 м), 	- иоЦиожпи  атмосферное  

яагвп  кш  Составляет  б1 ММ  Ргвст: 
	если  

0200 им  Рг. ста  2)1320 мм  Рг. ста  3)]25 мм  Рг. от; 4)292 мм  т. п. 

В  каких  широтах  наблюдается  вьскодвшкцвижехие  вотухя: 
1) в  ТроПВ iССННХ  2) в  чквагориш:ы:ых; 3) вввгарьпичеекхх ; 4)варктичепих. 

Выберитс  правппьипе  утверждение  о  цпркунихи  вошутхых  маге  в^ гтипдм  в  
субтроихческом  климвтичегком  поясе: 

зимой  и  
О  

 

 	ь
подст

л
вуюгтоп  

ьл
здуши  МаССЫ; 

зимой  -УеРвпт  езутиыв  ивеы, кroм  - гропичсгне;  
Э) зимой-гропипеснесздуниае  ыассь5 пегой-умереюи.:е; 
®зиюой-гуончесние  позryыхые  атсгы, пегом  -внватаримью iе. 

л. сомов  и  
а 
 температура  воздуха, зафиксиронвяпа  ид  темном  паре, гостнштнгт  - 

89j°С. Вы  берыг 	, где  ого  могла  быть: 
ДОЙМАин (Росоих);2)СВ е̂Рный  пппюс; 3)Ангарктда (сiтиди  Воетоос) 4) о. Гревпа д̂ия. 

18. Укажите  аплоппое  течение  Аглавгичгского  пкехиы: 
(О 	I) Голь4стрим; 2)Северо-Апвнпи•псное; 3) Лабралорскос; 4) Псруагiскос. 

Р ~ 

Это  дерево  анамехпгп  СВОИМИ  иепбы  чпыми  проиорииими. Оно  одно  ш  симь  х  ТОЛСТЫХ  
деревьевхаре- при  средней  окРУжно 	а  9-Ф  м 	 всего  18-35 м. 
Наверху  ствол  разЛеппеггх  и 	

г 	
горхаи 	 п6разуютве  

большую, до  38 м  в  диаметре, °Р  у. В  гкпй  период, Зимой, когдарев  

 

сбрасывает  
листву. он  приобретает  курьв  пай  ихцдеревд  расryшого  корнал  и  вверх. О  каком  даре  езшех  
речь: 

1) ссквой  ; 2) ве  ьеиче; ©баобаб; 4) Эвкалиат. 

Вы6ерипе  Природную  v у, где  чеыгп  прогледшваетен  Сухой  и  ^лвжвый  периоды; 
1)хуиррq 2) тайга; ф  ваины  и  рпдколееьа; 4) влажные  зкваторналыиьие  паса. 

31. Укажите  пролив, который  гоери^пст  Мриторвш  и  Эгейское  море: 
1) Керченскяй; 2) Боофор; 	ЛвРдмеппи; 4) Па- дс- Кале , 

22. г. Моиблах  является  вы  сочвйтей  вершиной: 
1) 1(ордальер; 2) Большого  Водорачделихогп  хребта; Анд; 4) Мво. 



1 

ц. крайняя  южная  точка  ыкого  таториы  пмеог  гесграфииегыые  коорявивты  э4° го.ш., 20° 

(2(•.в.i)австраоия;2Уафрика; з)ю. амсрика; 4) Ещазйя. 

Какое  полезное  игкопаем  о6ыыюгвкымйерытовыа  тру6ых: 
1) золото; 2) фюсфорты: 3) шыы; 4)угы-ш. 

Каковы  укатанных  прев  входит  в  цегдтку  гтрви  круииейших  11 чиглеипосги  
енная  г 

 
за 	

Индонезия; 2)Фраюгия', 3) Гср iания; 4) Егяпст. 

Укажите  страну, распол  ниую  'а  Скандинавском  полуострове: 
ы  U 1) Дания; 2)ИРлды; 3 	Гцая; 4) IЛвейцария . 

Вы6ерити  реку, ыногиюуюгх  к  Бассейну  Индийгкого  океана: 
0 1) Брахмалуiра; 2) Ориноко 	лкыь:; 4) Колорадо. 

2. В  опеНыочио-Афрхыигкого  разлома  образовалось  озеро  

U 	) птке:т; 2) Ыьяса; 3) ЕЕЕ'л  4) Чзд. 

с0 
29. Город  Антананариву  хºпнетеынцей: 

1)Фыишшл; 2)@щоипы; ~г вдагвгквРа:. 4) Австралии. 

ЗО. Какую  из  у 	хьп  стран  пересекает 
н  
атпр: 

,~5 	~епесуэпу;(~2 ИЧЛонюНю; з) Египп;4)9фио  



шиаг   С  /Ё  
Аналитический  раунд. 

Всего  -00 баллов. 

U г~ 

Задапхе  1. 
корабль  пльип  из  Индин  в  Санкт-Петербург. Капитал  корабля  заметил, что  

(`/ уровень  усадкх  корабля  меняется  в  разных  морях, таки' как  Аравийское, Красное, 
Средиземное  Балтийское. 	уеи-щ,а,д  срф  .4СеJо  о~ш1 
Почему  эro происходит? 
В  каком  море  устдка како  Будеаксимапь1гт~ик,~вв  ,~ `  

1'лА14~ц-4т   -   
Эадахпе  2. 

Эль-Ниньл  - тсалое  течение, которое  являпса  настоящим  Бедствием  для  жителей  
Перу  и  Индонезии. б  баллон. 
Объясните  происнождетгоевтого  явления. 
Какие  бедствия  сопРовождшог  это  явление  в  Перу  и  ИндопезииУ  

Задание  3. 
На  Зечие  есть  о 	гцтв, ха  котором  расположены  территории  трем  государств . 
Назовите  остров. 
Яазовитв  3 государств  . 
Второе  название  оеiрова. 	/ 

Эадахие  0. ~ооDиьси$  фл) 
Какой  р  лйв  одновременно  соединяет  два  океана, два  коря, разделяет  два  
Материка  две  части  света, два  полуострова  два  государства? 
Укджиге  хазваипе  этого  пролива  и  парами  хшяахня  пбъекгов, которые  он  
соединяет  или  разъединяет. q_  

/~~~,~~~ о  / -И 	
/ИиецS Ѝ-гпJ'Гсд-Р.нИИ- 

Задание 5. 
СЛ~ий̀ /ч '7 "7 Игаи2С- $ Ф 34щ  

Название  одного  ы  саюьи  ужасиьос  спixийньос  беЁтвий  побережья  Тихого  океана  

	

Г 	в  переводе  с  яи~еекого  - иваттав  буК  

	

2 	Чазовитс  вго  явление  
Укажите  причину  ваэникновения  этого  ввпети 	 /, / 
Прпвещтте  пример  государств, которые  сгружают  от  этого  явпсии 	 Ч // % 

Задаг 'еб. итр  ГдоiУfiУй'Йºия  М4 ф/ 
 

'Почему  вода  в  западной  части  озера  Батгвш  пресная  а  а  нос  

ч  

£ 7.С  U 

1( 

он  - солена '. / 

нем 

 

б 7 

4 
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ШИФР  
ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОJШМПИАДА  IDКОЛЫШКоВ  ПО  ГЕОГРАФЯИ * 

ЬИ1 	

~ 

ШКОЛЬИ  ЭТАП  2021-2022 ХЧЕБНЫЙ  ГОД 	 ''~~ 

8 КЛАСС  
З  АДАШIЯ  

Мансимапытое  количество  пабрахиьи  баллов  - 100 баллов  
Максимальное  время  выполнения  заданий -135 митгуп  

Уважаемый  упвстпик  ллимпиады! Вашему  вниманию  предлагаются  задания  
Тестового  и 	

г 	
го  раугшов, па  вы  пллиехне  которых  отводится  135 минут  

рта  тестовое  зада  задание  45 минут  п  аналитическое  -90 минут). 
Тестоное  задание  включает  30 вопросов, каищый  ИЗ  которых  Ох¢XNHBttfH I 

балло i. Общаи  оца,ка  ответов  ха  иоiiросьи  гегтового  задания  максималы  го  
составляет  30 баллов. 

Аналитический  раунд  включает  задании  различной  степени  и  
Каждый  элемент  заданий  опенииаетен  опреаатхиы  м  ноттеством  баллов  (от  5 до  10 
бал  ов). Общее  количество  заданий  согтавдяег  10, максимальное  количество  баллон  
За  правильные  ответь: — Ja баллов. 

Прн  ответах  ха  вопросы задания  х  заданий  анатитичегкого  раунда  
запрещается  п  тьзоваться  географическими  картами, атласами, словарями  и  
справочными  м  тгриалаппг. 

Желает  вам  успеха! 

ТЕСТОВЫЙ  РАУНД  

1. Выберите  строку, в  которой  перечислены  только  части  света. 
Азия, Северная  Америка. Юиме  Атернкщ  
Африка. Азия, Атврх  а. Аптаркгяда; 
Южная  Америка  Авсграпия, Европа; 
Еурººит, Антарктдг,Африка. 

0  1. Нагорье; 2. Срединмтй  хре6ст; 3. Ехчтенность@Барханы. 
г. Укажите  клкая  форма  рельефа  характерна  для  подеодхого  рельефа: 

0  3. На  каком  материке  находится  вулкан  ЭребугА  
L Северная  Америка; 2. Южная  Амергка;о  Австралия  4. Антарктида. 

а  места  разрывов  литосферных  плит  - рифтш  наиболее  распространены  ни  
0 м  терик  . 

1 Авотралия; 2~Сгверная  Америка; 3. Африка; 4. Абиссвпьиые  холмы. 

5. Назовите  главпое  открытие, говертеиног  Васна  да  Гамой: 
1. Опрьщ  путь  в  Америку; 

д  2. Путь  в  Итщию  вокруг  тот  Африки ; 

3. Огкрьт  сухопутный  пуль  в  Индию; 



4. Открыл  Аеегратю. 

{~ 
 б. Как  в  северной  Африке  назьтагот  суме  fпгрегоктие> русла  рек: 

1. Крик;оВади; 3. Гаучо; 4. Джу6уэ. 

г  В  какой  стране  ословнав  часть  населения  согредоточгив  в  отхосительпо  

ешхрокой  южной  полосе
? 

О  Q, Египет; 2. CLLIA; Э. Канта; 4. Кита. 

с- 8. Где  паходитев  родина  кактусов: 
{д  О  Мексхкал:хое  наорье; 2. сахара; З. Калдхдри; 4. Наииб; 

Навлвпте  самое  мытное  теплое  течение  Атлаптхческлгп  океана: 
< 	1. Лабрадорское  

{д 
 2.Канарское; 
Ю  Гольфстрим; 
4. Перуанское  

какого  пгтешествеинина  за  его  вьтдготийсв  вклт  в  теотрафiтче  уго  науку  
ли  хаты  ватт. вторым  Копумболт: 

1.А. веспуш,;2.Г.И. Лалггндорф; 3, Г. Ьсйтс; 4©л. ГУмбольдт. 

0 	ц. Кто  открыл  водопад  Виктория? 
о  Н.И.Вввилов; 2, Васко  да  Гама; 3, Н,в,Ютгер; 4. Д. Ливингстон . 

Г  12. Чем  зхамеппг  пагелёниЫй  пункг  Черапуидми? 

id 

 
' Там  вьттдег  очень  мало  осалкое. 

д 	2. Там  агмечетº очень  низкие  температуры  воэдухд. 
Там  выпадает  большое  количество  осадков. 

А5

4. Там  отлтчены  очень  высокое  тмиературы  воздуяв. 

13. Распределите  вы  сочвйтхе  вераппы  тира  от  самой  ниткой  до  'наиболее  высокой: 
1. Кхлпывтпкаро;2. Эверест; З. Костоинги; 4. Акохиалуа  

Вы  бепхтс  верные  варианты  ответа. 
дГФвкгоромп  почвообратоваине  налаютсн: 

tltl 1. Расттельыостq 2. Климат; 3. Горные  породы() Все  ыарианты  верны  

Из  приведенного  списка  слое, выберите  те, которые  относятся  к  татсрику  
Африка: 

q 1. Кальоп (;1 Бапбаб; 3. На!т̀ 4. Кврибу; 5. Секвойя; 6. Танпа/ З  Оквпи; 8. Туарет, 
9осавата; 10. эскимос; 11. Бтол;©. JlШраф. 

Выберите  гочетдпие, где  правильно  перечислены  районы: говренепных  
цмлетрвсепий  в  Россия: 
п-ов  Камчатка, Прибаыкалье, Кавказ; 

Ао' 2. Восючио-Европейсках  равнина  и  о. Снивтт; 
3. оз. Байкал  и  Носточяо-Еоропейсквя  равюша; 



д  1. Сельва; 2, Пампа; 3.Кампос; Прерии. 
19. Квк  называют  влажные  экваториальные  веса  Южной  Америки? 

4. Урал  иАпгвй. 

Г 1]. В  каком  их  Морей, ОМЫВВЮп  И' берега  России, ПЛЫЛ  корабль, если  К811итана  д88 

1д 

 
дня  подряд  поздравляли  г  даём  рождения? 
1. в  Чёрном  норе; 2. в  Белого  мире; Э. в  морс  Лаптевым; ® в  Беринговом  море. 

18. Выберите  первую  пару. 
1. Гиыалах -Мо-Кшиы; 

0 	2. Кавказ  - Эльбрус; 
3. Альпы -Белуха; 

(~. Анды -Эвсрсст- 

20. Какое  озеро  являетга  самым  длипвым? 
1. Вивтория; 2. Твнгвхьикд  3. Тона; 4. Ньиса. 

5Т21. Квкаа  страха  Находится  в  Южной  Америке? 
1. Мьяпта; 2. Мали; 3. Лееото;П  Энввдор. 

0 1. Тихий; 2. Сеоер"ый  J1едоеигый; 3. Атлантический; 4. цндийсхнй. 

23. Х68 япыра  1820 г. вблизи  Л1° ю. т. п  2° З. д. с  обоих  судов  иВостою, п  , цираыйи  
Была  замечена  суша-т8к  ипсал  об  этом  событии  М. П. Лазарев. Какао  суша  была  
открьгга  в  этот  день? 
1. о. Новая  Гвинея; 2. о. Куба; 3. о. ]Зовам  3сландив;о  материи  Антарктида. 

!д  2
д. Укажите  ошибку  в  глчетавви ,матсрик  -жпвотиоеи. 
Африка -гепард; г. Австралия  - нотБат; 3. Южная  Атерикв -пуна;(ЮЕвраэия  - скунс. 

4~ 25. Через  кыкай  пролив  проходит  морская  граница  меюту  Росгией  х  Японией? 
л  перпнгов(2)Кунаширский ; 3. Виткиикогq 4. Кврсюге  вороге. 

Г26. Одними  из  асл6ехпостей  природы  Евразия  авляются: 

~д 
 1. Малая  плоиить  материкд  

Распространение  во  внутренних  частях  материка  саванн  и  редколесий; 

оКохтихехтальяогть  илвигалв  в  распространение  во  вхугреяппн  частях  ттерпиа  
пустьть  и  полупустьтq 
4. Отсутствие  крупных  рек. 

27. Нпыгергкпй  водопад  образовался  ив  реке  Ниегара, соединяющей  дав  озера  аз  
р  системы  Великих  озер: 

1. Гурон  и  Эри; 2. Он'Юрио  х  Эри; 3. Мичиган  и  Гурон; 4. Мичиган  и  Верхнее. 

22. Выберите  океан. в  котором  находится  Саргесеово  море. 

28. Эта  опии  из  развитых  стран  ыатсрикы. Природа  страны  разнообразна. На  западе  
расположены  горы, на  востоке - бегккрвйгше  степные  равнины. Главный  водный  



путь  мрьхы  -река  Пвраиа. На  гввере  по  Долинам  Пек  пртпрастают  вечитеаехъre 

лесщ  и  хв  тоге  полупугтыияан  рамителы  кость. Большая  часть  населения  живи  и  

крупиьп  городах. О  какай  страхе  идет  речь? 

Бра  илив; 2. Вепесуала; 3. Аргентина; 4. Чили. 

29. Из  предаожгнхого  списка  иыберпс  природиут  зону  для  которой  в  наибольшей  

игепеяп  аа0вкгерны  растения, еапвгянотхе  влагу  огачяых, мясистых  лигтькк  нлн  

стеблях? 
Q экваториалыиае  леса; 

саванны  н  редколесья; 
тропхчсские  пусгьтп  и  яолупусгьти ; 

сметвюте  х  итроколиствениые  пега  

г
< 30. Самый  бопьтой  российский  остров: 
С  1. Вавгвч; ф  Сахалин; 3, Вртпелх; 4. Фадеевсквй . 
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ШИФР  

АНАЛИТИЧЕСКИй  РАУНД  

Во  Влаттосгоке  есть  такая  поговорит  аШирота-тп  у  нег  ирееигкт, хо  долхота-
Копымгиаяи . Лронотментируйге  её. 

5 баллов  

Как  вы  гоониеге  объясихгь  твой  ыаучкый  факт, что  па  картах  1950 года  ыа  долуосарове  
Камчагна  сопеа.Еевыытная  втславьвдту  3085 и, а  на  карги  1960 годе- ц85 м? Может  
вы  рештг  , что  картографы  просто  допустили  ошибку, но  высота  этпй  сопки  
действитем  онºменилась. 	 - 
на 

 
е 	в  п* у-' тАЁ?чх  5. у гс.....Р  r 	р  

-‚ ‚7.' _ ~о,,,е 	w..... ° 
~> 

5 ба  ое  

З. На  берегу  реки  Иссьос-Куль  стоит  красивый  строгий  памятник  знаменитому  
путедгесгвеиппку. Назовите  его  имя. Какой  вклад  он  внёс  в  историю  развития  материна  
Евразия? 

ц  11 
	 А  

5 балле  

Назовите  два  долуостроха, которые  расIIсложены  приблхзизельно  в  одиик  широтах. 
воданпг  Атлшпическогои 

 
Северного  Ледовитого 	,. 

крупнейшими  в 	
~ 

света. Какие  теигоиические  струитуры  и  полезные  
ы  ископаеме  див  них  харакгернн  . 

А¢и¢ Туть  
т 	  

Многое  имооттге  двляIотся  символами  в  геральдике  и  флагах  некоторых  сэрах  мира  
(например, Россия - двуглаамй  орел, Лота 

 -
белый  орел, Австрахия- кенryруи  коала  и  

т.дJ. Нвзлеите  государства  мира, "а  гербах  которых  взображелы  

растения   К. 	(....."' к..пы.. 	Б  ,г~г-....-...н 	СССР  - Ён.кь{ 	

Се  ̂ 5 
г  

0 баллов  



А  

6. В  каких  мора  расппложепы  следующие  геограФвчеекие  объекты? 

1. Российский  остров, расположенный  в  трех  пдлутярияк: Северном , Западном  и  
Восточном  	- 

2. Саьплй 6ольшойостровРиссии - 

 

а/к~ 

 

  

Го-°--- --- 	н  	 

 

3. Островное  продолжение  Урала- 	  
Ч  д   	 OOOvWWN 

4. Самьбн  восточный  остров  России  	- 

5. Полуостров  ва  к  хорам  существовяло  древнерусское  югяжестно  Тмугар  

О  ба  ила  

t. Самолёт  Ен.,летел  из  пункта  А, пролетел  555 км  На  гевер, 555 км  па  запад, 555 км  на  
юги  леИИэгпвнеходхую  точку. Что  это  за  точка? Определите  щирту  IIачалъного  

пупкгл  путстптвпа. Подробпеурлп 4 йх  ге  ход  своих  расгуждсинй.  

. -л' к<. 	ир. 	 (В   

О  боллоа  

В. В  поэме  А.С. пущвипа  ('Медный  вгюзндю, есть  славя: 
И  не  пуская  тьму  ночную  
На  золотые  небеса  
Одна  заря  сменить  другую  
Спешит, дан  Кочя  полчаса. 
о  маком  явлен 	А  с  пу 	?Гд 	ь  дя. д  6 спас? 

с  _ Т 	 Г 	,. 	f= 
ба  лла  

9. Опретелпге  страну  по  описанию. Назовите  её  столиц). Какой  официалинмй  язык  
этой  страпы? О  какой  низменности  х  каким  плогкогорье  говорится  в  тексте? 
Это  одна  из  крупыейтых  сзрая  н  мире  как  по  площющ  терРигорнх, гвк  и  по  численности 

о  
населения. Онв  занимает  около  п 	площади  материка  х  омываетсяводамя  
Атлв  ческот  океана  В  центре  я  на  юге  находятся  обширное  плоскогорье. Ка  
значительной, о  наименее  освоенной  частя  страны  расположена  низменность  по  которой  
протекает  самая  полноводная  река  ллаяеть . Страша  богата  рудными  полезпыми  
ископаемыми, водными  я  лесными  ресурсами. Много  круиньп  городов, о  поедая  часа. 
которых  сосредоточена  у  побережья . 

‚п
' 



с«мi 1? 8  
ск.е.. 

г  

А(2 о7 - _ 	а  
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10 б  ое  

10. На  фотпграФиих  ирсiставлсим  догтопримечательности  г. Крагхоярекв. 
навовпгг  их. 



вТро«багш.у,ы  

5. 	и<Ри - рь.ёе ' 



ШПФР 	Г  1~(9) т 	4 ч Г) 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬПИКОВ  ПО  ГЕОГРАФИИ  
ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП  2021-2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД, 9 класс  

3А  
Максимальное количество  хабраниык  баллов: iОО  

Максимальное  время  выполнении  заданий: 135 минут  

Уважаемый 
  

участник  олимтпды! Вашему  вниманию  иреучвгвготса  задания  
тестового  гг  вивлгтшескогл  раундов, па  выполнение  которых  лтвпдюся  135 минут  (ха  
тесов 	хи 	 пг 

 
тестовое 	минут  иналигичк 	т  вое -90 пхут). 

Теетовое  задание  включает  20 вопросов, каждый  ю  которых  содержит  несколько  
элементов  ответов  и  оценивается  опредтенеым  количеством  баллов  (от  1 до  2 баллов). 
Обтая  оценка  ответов  па  яппрпсы  тестового  задания  представляет  гобой  сумму  баллов  
за  отдечьиый  вопрос  и  максимально  гоставпигт  30 баллов. 

Аналитический  раунд  вкпочаег  валахия  рюлхчхлГг  степени  сложности. Каждый  
элемент  заданий  оцттваетгв  опрттепиым  количеством  баллов  (от  0,5.дл  4 баллов). 

Обтсс  кшгичепип  ваiщшй  епставдяет  3, птктмпдьпое  количество  баллов  за  
правильные  ответы  - ]П  баллов. 

При  ответах ппрогы  тсстовпгп  задании  и  заданий  аналитического  раугща  
запрещается 	,ьси  когпыфмескпми  мартами, атласами, т  варяат  и  
спрывочиыми  материалами. 

Тсгтовый  раунд  
Выберите  вариант, в  котором  представлены  только  хироды, имеющие  спои  

терригориваыт -падхопальпые  образования  па  террюлрих  России: 

®  ухралтш, ьеллрусы  поляки; 
б) ЭС1(ЯМОСЫи, алеуты, коряки; 
в) карачаевцы, кони, Буряты; 
г) дотттг, ториы, казаки. 

В  1639 году  к  Тихому  океану  вышел  первый  русский  отрад. Им  командовал: 
а) Ерофей  Кабаров; 
6) Семён  Дежнёв; 
в) Степал  Крвшеиихнхков; 
© Иван  Москвпгон. 

Какой  географический  обьею  назван  в  честь  Витуса  Беринга  не  по  его  имени, в  по  
должхлсти1 

а) пролив;  
1 	6()трума  островов; 

в) ос  ров; 
г) море. 

Какой  мерхдпап  в  настоятсе  греми  в  Россию' пртю  за  пулевой? 
а) Париж  
С  Гриывичсккии-; 

(эн) Пулиовгияй; 
г) Бсрпиыскии  

Какой  федеральный  округ  Российской  федерацию' состою  ю  паюзеньшсгл  количества  
субъектов  (шести): 

а) ю  
г 	б) дальневосточный ; 
q 	в) северо4аыадиьй; 

© уральский. 
Ь. Определите  какав  форма  рельефа  не  является  ортхоиной: 

е 	и) овраг; 
4 с)ььлка; 

в) промоина; 



r 16(я) © ьархав. 
]. Какие  река  обладает  самым  большим  в  России  речным  бассейном  (2990 тыс. км.ки): 

а) Лена;  
б) Волга; 
Обь; 
е  всего  

даль  всего  от  пеитра  Земли  будет  располагаться  объект, нахтшитйса  "а  

в) торс  ЮдычиумчоРР; 
6)  мысе  Чегдпских; 
(в~ Прчьсесдийской  ппамеяносги; 
г  1 мысе  Флигшг. 

Выберите  правильное  утперждштпе  о  гамом  влажном  материке: 
в) Высочайшая  вершила  материна  превь  шаег  опгстКу  8000 n4 

n 	б  На  материке  располаreстся  самое  засушливое  месго  на  Земле  - пустыня  Атакама; 

д 	в̀  Крупнейшие  река  протекают  лпбое  севера  на  юг, либо  с  юге  на  север; 
1) Горы  занимают  около  40 % повсрхвыпи  материка. 

Выберите  вариант, в  котором  все  перечпслепиьш  объекты  береговой  линии  России  

отпогптеи  к  одному  онеапу: 
мыс  флигеля, полуостроа  Ямал, пролив  Шоиальского, одров  Русский ; 

6) пропев  Лаперузq Пеыасинская  губа, остров  Купагтвр , мыс  Четосктт; 
О в) Керчеиский  пролив, замш  Сиааш, Куртсквя  коса, остров  Ктлих; 

г) Балтийская  коса, Гьтшгскпй  полуостров, пролив  Маточных  Шар, остров  Сахалин. 

Выберите  верхпегоответствхе : террпторна  -тип  климата: 

зБарабихсквя  низменность  - уереняью  й  конгииеитальньМ; 

б) Итгмская  равнина  - умеречзiьюй  угоеренхо-контвдеигиьный; 
в) Ставропольская  возвыиенносгь -субтропический; 

Л 	г) Стшговое  хогорье -умереыхы  й  морской. 
Выберите  верное  соответствие: пряролнпя  зтга-тип  почв: 

а) с1тпи  - лерно  ползттсгыс  

;Z ~
б)поуоусгьт  - подзолистые; 
в)г '- серые  .

не
, 

гувдра-теввью 

 

1Э: Выберите  озеро. давшее  название  звпоиепхпку: 
Хт  а; 
Ладожское; 

п5 NманлРа1 
г) С  алигер. 

14. Какой  объект  Всемирного  природного  ивспелиа  К1нЕСКО  располагаегеи  южнее? 

а) аулиали  Камчатки; 
ы  плато  пуюраяа; 
:) деосгвеняые  лесаКлми; 
г)Лгпскпестолбы. 

15 выберите  ввриат, где  субъекты  РФ  опгесепы  к  одному  федеральному  округу: 
'а) Краснодарский  край, Сгавроппльсеяй  крой, Ростовская  область; 
6) Заьайнатаскхй  край, Хабаровский  край, Камчатский  край; 
в) Свердловская  область, Челябинская  область, Ореыбургскоя  область; 
Сг}Республхиа  Бурятия, Республике  Тьтq решгублхха  Апгай. 

16. Выберите  верное  утверждение: 
а) Территория  пашей  страны  имеет  наш  ан  в  южном  пшгравпеини; 

G а)
Сейсьтчесиий  пояс  проттявается  от  Мурманска  по  Владивостока  
На  с  вера-востоке  страны  располалшоася  горы  гердинской  складчатости; 

() Плитам  молодых  платформ  в  рельефе, как  правило, сотвегсгвуют  низменпости. 
19. на  каком  мере  иг  бывал  выдающийся  русский  географ  н.м. пржгьальскийч  

а) Хшв  а; 
6) Нссыи-Кут; 
в) Куryвор; 



Таймыр. 
 

Н  каком  городе  22 декабря  величина  пшгудсхит5 ВЫСОТЫ  Стмпв  наиболее  бтпка  к  
значенлто  широты  тропика? 

Улаи-Удэ; 
) Иркутск; 

2 	в) Хабарооск  

О  Владивосток. 
В  каком  направлении  дует  юго-восточный  ветер? 

а  В  северо-востюютвд  
6 В  северпаападном; 
в) В  югo-запвднлм; 
г) В  ю  - 	. 

К  какому  городу  пгешгитгя  климапмеская  диаграмма? 
н) Шаихай; 
6) Лос-Аьджелес; 

L) 

Ксйтаун; 
Буэгтс-Айрсс. 

_ 	 Овикы,®,т  

I 

~ г  

1 

а  
М  А  М  I 1 А  О  N о  

Макеилгут  ча  работу  - 3о  баллов  

Аналитический  раунд  
Зада  те  1. 

1.1. Пользуясь  знаниям" 	граф 	уч 	р  дыдут 	дм, аюе  к  ргамЧ  
апъсв, найдите  ошибочный  элемент  в  каадпы  логик  ком  ряду. В  скобки  даны  подсказки, 
которые  помогают  объяснить, по  какому  принципу  юн  атс  6 екг  Об  сиуйтс  
исключение  ошибочного  объекта. 1третедите  ыазианхе  ещё  одного  объекта  дня  продолжения  
логического  ряда. 
11ргигер: Лриеопжекая  -Лрикаслийская- Среднерусская-Смолеисш  сиовснаи-
Валдайскдя, 
Ошибка  в  логическом  ряду. Лриноспийская , (3 билли) 
Обоснование  исключения. Это  пианеихпеть, аВСЕ  останные  объекты-это  
возвышенности  на  территорий  Россий. (З  балла). 
Если  Вы  ответ  дадите  пенапхььи, например, укажете, чтонизменность, та  ж  ри  
оценит  Вас  только  / батон, т.к. остаетгя: иеититныы, чаи  яапяютсн  остальные  
обьеюмы. и  есть  пи  между  ними  общий  признак. 
Ваш  мример  для  нуодолжелия  логического  ряда  Ваш  ответ  должен  вкзючать  тобую  

ышенность  России: Северные  Увапы, Староподьыач  епзимшттоать . Тттна  Могла  

Вас  оценят  мшгоимально  высоко. (3 балла ). 

Если  Вы  наэаеёме  возвышенности  за  предечаыи  России  кои  другие  попожзипелыгые  формы  

ргтефп, напуимр , шгоскогорья , та  Ваш  ответ  оценят  в  0 бшыаа  

10 



3 3 
Задание  г. иДосгопримечагельностя  Крыма». Определите   О  это  где  дго. 

5. 

2.Ьа~иупыньг. о6му+у • Л+цчиа   
ю 	4.  .. 	  

6. (.. шЬ 	е  гиве 	 0 

f (9) 
Плато  Лугорала -Припехекое  пчаю  -Витойгкое  гшато-Анаблрекое  плато  - Тучгусское  

шiаю(тектоыичоснан  структура). 
Республяка  Карелия  - Таерекая  область  - См  леисная  область  - Вологодская  область  - 

Яросланспая  область  (прсобладаюпд re почвы). 
Республика  Коми  -Пермский  кран-Республика  Мордонив -Республика  Марий  3л  -

Астрахахскяя  область  (бассейн  стока). 
Оренбургская  область  - Курская  область - Санапивекяв  область  -Ханты  Мансийский  

автономный  округ-Яыачо-Неыеикий  автовомиы  й  округ  (добыча  иолетого  ископаемого). 

3) АмУРекал  область-Саратовская  область  - Курганская  область-Ленипryадекая  область  
"Мк %I обо  егь  (геогваiЬическос  поаткелпе j. 
Номер  
ряда  

Ошибка  в  
логическом  ряду  

Обоснование  исключения  Ваш  лрвмер  для  
продолжения  

логического  ряда  
1 ~ДиыкпЕешсл  рем,.е  9с.аешш  бг 	̀~ьм.̀ рqК  µ-  

uti+LL 	ни.,СV 	
q ш9 е  „У  гдж~ 	

ипК~
аiо..~фмее~..ч` 

1мос  'м 	,ешк  

~с  lьwLL 	w6 Гн  

W^а  ,. 	р  
?. „~' J 	.-.мя  

Ч¢о- 
З  'Jг̂еш~ч+' 

ке.ни  
<~с  ю'ое.к 	о  

кп~..шы~ешлгА  ги,с•'т'•'~ш..иу~~ а 11т ' 

~чгГнп  Vн4 

О  
4 

мсп  q  Со. i сиииг  
$ й 	*нв 444 Ю  

м-ъо  с- 
~ЕС •ыl0 и  

ип. 
12. Ваши  о6осиоввнид  ошибок  в  лотипесьИN рядМ  харакгериЭуют  географически  
особенности  одного  аз  субъектов  РФ. Запишите  ею  название. Субъект  РФ  



Задание  З. 
	 I=16E~) 

Каково  расстояние  по  прямой  между  двьыя  самыми  крупньши  поселениями . показанными  
а  карте? (для  определшшя  расстояния  исполнзпиагь  указатель  хине  карты) 
Узнайте и  подттшк  ха  карте  как  можно  больше  обозывчеьььа  т 	 ш  ней  географичнхх  

объектов. 
Канве  типы  жипиш  изображены  на  карте? Каким  народам  ног  прххаддсжать  каждый  из  

этих  типов? ПриЕдите  как  современные , так  и  старинные  названия  этих  каратов. 
Что  ха  карге  указывал  на  особенности  хозяйства, проживавтах  на  этой  территории  

народов  в  период, когда  она  бота  согтаплспа? Что  составляет  основу  хо  
пеинвлизвини  ппй  п 	 т 	 чи  л  рриторни  и  нате  греми? Пересли  основные  современные  центры  

хозяйственной  деятельности, накодлтзеся  на  терригорви, которая  покои  а  нд  карге. 
Каким  периодом  (веком) может  быть  датировеа  карта? Приведлге  как  можво  более  

подробное  обоснование  ответа. 

  

.ilУммУ6ьпА~ц'гегкИп  Люйм' 411 ПОИ  СM1'Ци1. 

   

   

бо  Ю 
	

120W11 
	

240 СУЮ  слцiп  

1 саЦень  равна  И4 ашшйским  лю  



иа  Ответ  
1. 3Чч 	ем 	ц' 

ю  
2, Подпх

ш
игв  на  карт. географичеекивобъехты  

3. 
1 
маи.® 	

- шмлц~~  
lс 	 нЮN твМЧывп ®ееик  1ивйееыеNVююа) 

t.w.,
- 	

ИУ.ыс  Иь% ( ВУАш.шл'0ейш<<ыу- 	) 
к) 

	
$ ‚‚ 

П
ы~м~ч 	 даж  Меюк  J~вв~.+е  1пс.тго.неь~емм1 

- Т-И't%Vьа 0 	УАИмМ. 	( 	 ) 

~
шььаь+6й  
птмпюiи 	 г

~яи

°дгпррсте0выемехтвеые 1ствИiноеныввим) 

) шеыие1тр~инюныюим1 

- 	 ( 
пптюив 	 игоатывеююеюшюю (поиитеивевюие ) 

д, Прежние  особенности  хозяйства  (обозначения  на  карте ): 

i1 	вй  , 

Соврвывннвяспеунализация  хозяйства  (отрасли ): 

~lJo~~Nw. шЕешь... ,. в~И,.дq ытq 	ааиУеш~а) т  
U 	0 

Основные  цеюры  ноаардгвенной  деятельности  (перечиспип ): 

Спыь+ 	~п.)'И-иммР,г~, 	( 	VПь  шм-гяµ 	U(^А1~ш-а 	NagNы~! 

5. 
ипыаiТ  ои - хи)ь 	 веха) 	Обоснование:.  лномчамсд  

тпвшиРеы 	 0 
ьс{гя6аня 	В  .Fgд7 4О \ пн  ънапиМ воги✓-аQьшл  

и 	 . уь.. е(л~1w 	исн,В~шп.-квич~ кии  

ч 

Макгиппм  аа  р26О1у  - 70 баллов  



ШИФР  G 
Нсгростнйския  олимпиада  ткольхикое  по  географии  

задания  лпголытго  игапа  Для  10-11 классов  
в  2021-2022 учебном  году  

Уважаемый  упас 	
п  

падь! Натеку  в 	прсдлаroютех  задания  тестового  и  
аналптпческлго  раундов, я 	 торых  отводгпгя  135 минут  (ив  тестовое  
задание  -45 минут  п  впалатичегкое  -у0 минут). 

ТестовОс  запахи¢ вкточиет  25 вопросов, каадый  из  котарьп  спдержит  НеСКОЛЬКО  
элемен . оценивается  опроаехх 	к  ичеегиом  баллов  (от  1,0 до  3,0 
баллов). Общая  оценка  ответов  па  воярос

т 	ы  м 
  задание  прсдставаяет  собой  сумму  

балловотдельный  вопрос  иыаксимаъно  со  авляет  30 баллов. 
Аяалгтмеский  раунд  в заданиит  задании  раз

'
ной  степенисложности . пг  Каждь  

элемент  заданий  оцениваете" 	 ы  опредепсххм  количеством  ба 	е  баллов. Общее   количество 
заданий  гпставляет  5, ьщксимальиое  количество  баллов  за  правильные  лтветы  20 
баллов. 

При 
 V' 

вРГа% 11 вопросы  Г 	задания  И  заданий  Иа.4ПГХЧССкоГо  раунда  
запрещается  олыовитьса  географичегкиии  картами, атласами, словарями  и  
справочными  материалами. 

Тестовый  раунд  

1. Координаты  65° с, т. и  2о° з. д. принадлежат  острову: 
Исландия  

Б) Тасмалкя  
В) Кр  т  
Г) Мадагаскар  

_ 2. Какой  вз  пСре4Х[Ле1ггши  полуостровов  является  наиболее  густоеас¢ЛеаИьиз? 
А) ИгьДакитвй  

Скандинавский  
( j) Калвфорниа  
г) Ипдосты  

_ З. Какой  из  неречиглетъп  регионов  ттпруег  по  вааова  
А) Европейский  Север  
Б) Европейский  Юг  
В  Северо-Эападхый  район  

Центральный  район  
Дальневосточный  район  

74. Какая  из  этих  гзрах  не  явлхетех  тояарххеЙ? 
i, Ирландия  

) Бельгия  
А)Аеликобританвя  
Г) ИидеРлаЧды  

сбору  зерновых? 

Назовите  субъект  РФ, где  расположена  cvмvx iоюща  точки  трапы: 
А) Чсчстказ  рвтублвка  

}®респУблиха  Дагестан  
В) республике  Северная  Осени  
Г) республика  Ихгутетип  

Бермудские  острова  пйпгадлежат: 



А) Дания  
Б) Нидерланд  
В) Аргентяне  
Г  Австралии  

.ьфУВеликобритаяяя  
Е) США  
Ж) Испании  

Т. на  территории  какого  географического  лбмекгв  пачипяетгд  отсчет  шпроты  и  долготы? 
А) Мозаибдкский  пролив  

4 ® Гвинейский  запив  
В) Аравийскос  море  
Г) Персидский  запив  

Ф  8. Солтветствие  мировой  репигвип  региона  её  совремттого  распространения  
-У  61. нристиалстви 	А) Израиль  
~g 2. ишам 	 Б) Кдду  Фтиппипы, США, Бразиляа, Мексика  
i Д  3. иудаизм 	 В) Индия, Бангладет , Пакисган  
т  Г  4. буддизм 	 Г) юго-западная  Азия  
,т  Д5. иипуззм - 	 А)Бурягия, Каппакпп, Тьтд  Китай, Индия. Тибет, Япоаля... 

Первое  место  по  ПЧР  (ихдеке  развития  человеческого ) в  мире  занимает: 
А) Швеция  
Б) Ка  еда  
Н) США  

-ы  ® Норвегия  

Самая  высакад  вершина  юкзтй  Америки  г. Акихкыгуь  находится  на  территории: 

+  
ргентяны  

В) Перу  
Л  Боливщ' 

., 11. Укаа  нте  столицу  гогупаргтва, г  которым  Россия  ве  имеет  границу  
А) Село  

Ташкент  
Варшава  

Г) Пхе  ьяы  

(:ъ 12. Для  окрумвготей  природы  наиболее  опагны  прсдпрпитиа: 
V 

 
Алегкой  промьтлеттст  

цветной  металлургии  
В) автомобилестроения  
Е) пищевой  премьииленхосгх  

()13. Часть  территории  государства, полностью  окрум@тип  территорией  другого  
ГОгуДарегва-это: 
А) э  склав  
Б) реторсая  
В) сецеесяя  

у  ф  анюие  



z 
р 	14. Россия  граничит  по  гушег 14 гпгуиирегвами . По  опиеаiшиы  определите, о  каких  трёх  

государствах  идёт  речь. Укажите  столицы  эпи  государств. 
А1 Первое  государство:  
-После  распада  СССР  столица  этого  государства  дважды  меняла  своС  название. 
- Страна  располагает  крупными  запасами  топлишго-эпсргстчесхого  сырья: 
Эшплцаст  S мест  па  разведанным  запасем  угля  ы  уДерЖИВаеТ  З  место  ПО  
разведахньпл  запасам  урана  п  ле  Авсчрытл  и  Канады. 
-По  переписи  населения  1989 годе  доля  тигульхой  нации  составляла  - 39,7% 

чти  столько  же  было  русских -37.8 f 
Б) Второе  гогудапстет   
- Первые  государства  стали  появляться  на  этой  территория  в  V1-N в.в. до  на. В  
ХVl иене  территор 	д  тпл 	жду  б  - Тури 	Иран. 
- Весной  200E года  правительство  РФ  паложхло  веха  ха  поставку  в  Россию  

оторьи  вядов  продукции  этой  страхи. 
._ 

 нек 
	значение  имеет  Чиатурское  месторождение  мхргахиа. 

В) Третье  государство:  
- Чпспштость  нвселенив  этой  страны  почти  равна  чяспешости  жителей  в  Санкт  Петербурге. В  
этой  страхе  два  официальных  язьига  
- Одхо  из  главных  природных  богатств -легд  которые  занимают  70 l территории  
(домиыарует  сосна). 
-Озера  занимают  8 % территории  п  имеют  в  основном  нотловихы  ледниковолектхического  
провскождитя. 

j 15. На  карте  каком  масштаба  отрезок  n 1 км  Будет  самым  коротким? 
ll А) 1:1000 

:25000 
ф 	1:200000 

Г) 1:5(0 

С~ 1
б. Вулкан, извержеппе  которого  уничтожило  три  древл  п  города  - Стабию  Герк, лвпум  н  
Лом  . 
А
р

) эгва  
F суг  Везувий  
В) Орисаба  
г) Эльбру  

17. 90% населения  Бразилии  говорит  па  языке: 
А) испанском  

+ ~' порзугапьскои  
В) анг  
() бразильском  

8. Из  приведенного  перечив  городов  укакхте 1-гамый  старый  и  2 - самый  молодой  по  
l% 

 
времена  основания: 
А) Ачынси  
® Красноярск  - ryfаАlД(Ц  СМСу1МИА  
И) Егтсгйск  
П  Каяск  
д) Норвльск  Lп  

V  у  ® ЛесосиБпрсе-с  ФЫМ  й.иКА0ЕдСА  

19. Какав  из  ттиа  стран  пе  входят  в  обольтуго  сгмеркуи? 

Бра  ил  
} Б) Франция  



в) Италия  
Яiто,шя  

_ 20. Вы  6ервте  правильное  сочетание: скльдчатость  -горны  й  Ьюггпв. 
А) Гервпыская  скпхгштостъ -Веркохвский  хребет  

~
6 Кanедохскав  складчатость  - Залаллый  Сан  н  

Мезо  ойскгя  склаычатость -Кавказ  
Г) АЛЬтгйсивя  склгдчатость - СNХот3-АЛИвЬ  

бг2. сколько  государств  - членов  НАТО  грет  чят  с  Россией  по  суше? 

А) б  
+ 8) ~ 

В) 4 
Г) 3 

vq  22. Где  растут  амурский  бархат, железная  берёза, маньчжурский  орех? 
А) в  низовьях  Волги  

{ д  в  уссурнйской  тайге  
Н) хи  Кольеком  полуострове  
Г) на  полулстровс  Таймыр  

п  23. К  какому  субъекту  РФ  отхогится  
А) республика  Карелия  
Б) Архахгс  ьскал  область  
В) республика  Кама  
Г) Лехпхгрanская  область  

зей-заыавлдник  Кыичг? 

26. Какую  сельск  охозяйствемную  культуру  выращивают  на  гсвсрпаиит  ш  европейгкац  
части  Рлсспи?  
А) гiодсодчеччях  
6) сахарная  свёкла  
в) озимая  пшенюiа  

} Одён-донунед  

лf~ 25. Производство  какого  металла  требует  много  дешёвой  элгкгроэхергии ? 
А) олово  
Б) IшкеУIь  

} ата  лй  
Г) медь  



ШИФР  
Ахагхтическиfг  раунд  

Залятю  Х4 
Какие  географические  ширьгы  па  емче  пазивarы  «копсквмпи? О  каком  географическом  
районе  идет  рои? Почему  охи  так  называются? Чго  для  них  характерно? 

лаЫ  {ы  J.Ч  оо  ОКгаКСс  и  м,~ з0 иэ5 с.ш  и. ю,ш. 
Общее  кол  "чстао  баллов  15 

Зидимº Кэ2  
кгГатпом 

 
на  Европе». Укааите  названия  сэрам -.о  

+ ,L.1. Роштнаолимпайскнх  игр  и  марафопсвого  бега. 
г. «молочлая  фермавевролы. 

.д  © Э. Страна  банкиров. 

а: U 4. СхРаыанвпов . 
0 ,у  3. Лесной  цех  Ршро  

+('о  б. Государство  - теократ  ч 
-r ({) ]. Род  альгмного  спорта  

т  т  
о  

8. Страна, самая  густохаселеiiнаа  в  мире 	Ц° 

'К9 9. В  страде  работает  фабрика  <Фапопсв,1в  пуаввюиия  молочную  процунцхю.  ИщК.о  б~ 

— 	10. Главная  о61ъиав  фабрика  Европы. 1у(4 Э/f/,(g,I, 	 !~ 

Ойщееиапинетгао  баллов  111 

Зюreвие  К3 
Укажите  названия  городов  ия  списка, к  хохо  • ьту  опто  

,1. 	1) Являются  городами-ыхлiвонерам  
г) Относится  к  Вапо-Вятскому  району  

а© 3) Относятся  к  Центральному  району. 

и 	4) Здесь, ха  Мамаевом  кургане, устarгоонсп  моыуме  
5) Н  советский  период  носил  название  Куйььпнал 

 'У  6) Н  советский  период  носил  название  Кхпинхн  

wN ]) В  еоестскдй  период  носил  название  Горький  

и~  8) Ввлается  столицей  республики  ХЛЛ1МА(А  

Города  Самара, Аоптыана  Ярдглаы'ь, Казт" г~ь, НяпКний  Наегорад, Тверь, Сараты, 

Нолгаград, 

Общее  количество  бпмпе  /б  

Задание  Нй4  
D 1929 году  былаивдамв  книга  Всеволода  Ронгдествшгского  'Поющая  земле. География  в  
спихахп. Ниже  гryиоЬддтея  отрывки  из  стихотворенмй, опубликованных  о  этом  сборнике. 
Некоторые  географические  паэпагпгх  пропушепы  (напечатана  липла). ]Iдпишиге  эти  слова. 
Обратите  о  ание: строки  долины  рифмоваться . ОГНСлтс  на  доиптттельыые  еоiрось  
(пишем  только  ответы). 
Образен  офорикгении  отоств: 

архияА~К~Ког( 

ся  информация : 

овАгЬг~ иРодиыа-мать  



з) 

1) Укажите  ГОРОД  х  ПОЛУОСТРОВ. 
Дорога  зиеится, А  папдеггы  неттоек  

Летшп  подопадам  иущееье  река. 
Иы  хуГвях  Ай-Петр  У  кряжиготыи  сосен. 
Лорыииоплы1 петер  гшоёт  облака. 

U 

Спускайся  . о  лесу, а  есии  уста  Мы  
Присядь  н  иогггулпай  дыиниг  гмол  
Вот  баюдцы  доПФlы  еотдшлЛАУ  
Вот  буктю  Т  юрисовоэшый  мол. 

О, где  бы  ты  пи fiьщ  но  а  северном  марте  
+ Ты  будешь, тревогой  снигтан  Ттдиилг, 

f1сььпп  благодарно  иа  выцывттей  ка1,те 
Как  грозди  пцхоградп  поттггупший 	 

3) Уках  ите  горную  систему, горпут  вершпну, город. 
Земного пгыаите  гюiпд  и  
Исн  

п 
  	

пи  1 	То  буРусхо  ртнида  6 спгрш
,
)к  

Уажатыимряыи, 	
е, 

Там  Терек  рождает  расн-аты  иryлы, 

г 	Аимучий  ворочая  снег  
TV 	Таи  Розппыы l'троы  еглдпт  на  аулы  

В  р' зорван  ных  Тучах  

Поедешь  ггапево-Хатш1ешге  лФЛе  
ГТ  t ВчЛьпад  лежит  иа  бохгу. 
V 	ИелгптРит  в  хачате  н ; д  итые  зори  

Леонои  занесттыи  91 

бопрасы: 

4 	
Как  называется  самая  хмепкая  оершвиаэтай  глргг~г~и~гиг~тSмш? 
Сгодхgей  капай  страны  ннэнстсх  этот  город? 	ыр   

З) Укакте  пуетыхтг  название  КОТОРОЙ  переаш)ит  как  гмёргшгй  пегак» ила  
саькрмётшй  рпп 	п  асеаьное  ю  лесашгq и  ГОРОД. 

1  Ты  вдета  н  день, и  неделю, а  есё  нет  кпхца 	г  
А 	[h дьиго  ни  юрты  н  пустыне, -ryамеет  вся  вровн  и  ц  ояеке, - 

Имеснц  отрезком  ароиза  СТОИТ  в  саксауле  угртмаег , 
И  к  нтртдаЬратьея  не  а  тогах, в  песок  аармыаюпнгяреьУ . 

¢ По  будь  тирпепиаьиаиакора  игаэа  прикрываялпдопью . 
Уыидтии  дмёко, далеко, где  туч  рдгдпигаетгя  лента, 

Гrfl  Врбпюжьа  
отрош  Тлпь-Штгя. порытые  дьчлр2ой  соНыо, 

v 	Иристшгище  всем  ьчграиохао , зелёный  ойºыс  ~') 



В  Он  ро  с  

(2~ 
	

Столицей  какоп  стртrvг  яялигтся  этот  голод? 	 

Общее  хатаегтвп  Ьаядпе  / б  
р  Зядаипс  У°5 
вам  предлагается  л  вопросов  аз  исгопяи  Великих  географических  огкры  тмй. 
чкаяпте  фамилию 	

мвепка 
 для  каждого  пункта. 

1. Кому  из  аепикапутешегтвникои 
 

18 вена  лтгли  бы  рипадпежпть  слова: ч2 
'югу  мять  ыа  себя  достпмотгую  смелость, чтобы  сказать , ЧТО  пи  один  человек  никогда  не  
решита  на  бшгощее, чем  сделал  я, ы  что  зелиы, кбтарые  мпryт  пататптаq на  юге, '"когда  не  
будут  игеледовт,ыи. 
1. 10ллегря  1811 года  треппавптепи  увидели  остров. Вторична  к  этому  острову  
уЛгшпеи  подойти  только  а  1927 году. ДапыыС  ы  аров  ппДучип  своё  название  в  честь  
стдитыырогсийгкыю  фиата  Что  эта  за  острое? 
З. За  создан  ге  ЗО ,номчого  труда  нПутешествие  м  пгроническии  областяи  lfoama 
Саетаи, а  котором  он  гвчотгирезулыпаты  своей  пятидатнед  яисяедигии  но  Ал,ерике  
ЭТОГО 

	

человека  нняыгюпи  п 	ш  ытпрь  Колумбом . О  еом  идем  речьн  
4. пбгач  было  г 	 гни. слово 
РпоМдштоь  в  муках  творчества  лптгета  
Рыачисе  от  сУши  о  ныкудл  огромные  куски  
Иптгryовани  станоышпть  где  ТО?. 
Эпги  строчки  Е  Высоцкого  как  нычыгииишге  передают  суть  научной  тпотты  дрейфа  

териьлп, впервые  гформупировптапг  лен+спгвг  г  физикфi метеорологом, иггпедоаппёч  о  
Грснл'ёв)иа  Лºзоеите  этпгоучёлою. 5. о-р  
S 	п  ~гтному  складывалась  гудьбпу .иреппавптепей  п  з  елроТодцеЕЁ  После  
возвращения  20 перслогп  тгопопия  е. у  беи  дарован  гербе  тобрплкениан  ФтЛщшипао  
замка, групгов  островов , пяти  якорей  иуптгчºюгпгп  ьюрогтйяьаас  иачерпюхиоц  
надписью: .чдя  Каатгипи  и  Ленхи  Новый  мир  пткри  _ц. 
Узкт  ппдiе  третьего  мавппия  о" был  выслан  на  родину  ы  втмдшиы, а  после  четв  
тартоаасховчатечыхп  впал  п  ыетьисти  иупер  а  мдлиогг  бтвегтности. До  сих  пар  нет  

единой  версии  п  том, где  опптэтол  ' Укого  люк  епажшгось  судьба? 

б. М  8 Лыгрыпспа  таи  нисап  ой  этпимореrcпаеатепе. 
"Напрасно  строгая  природа  
От  кос  скрывает  мевпт  входа  
С  брегов  вечрти  "а  еосток  
3/ 
вылюу
аиигу  умиьсмиючыт: 

Кол  яиб  Роггцйскиймеждупьдами  
Глешит ииетроии  
9. За  тпггрыт

?Ю  
тпв  восточного  пути  и  Ныдшл  короле  пригаоип  ему  звание  дворли  шiа  и  

ºды  ирмдороль  Позднее  он  был  оагрºсюд@н  титуяыг  графа  Видшейрм. В  ц84 году  (а  год  
гл'а) юИ  король  Жryан  /Н  птпачил  великого  мпретгавтпвля  ышге-корол('вг  Индии- Юно  оих  
засну  пи  так 	пё  2 
Этот  учёный  гг  пра  

мгт
лсип  8лет  п  Африке  как  масно"ер  и  исследователь . В  1849 году  

ой  открыл  в  Восточном  Ктгпргг  ава➢о  Нгдми  и  тттш  хирºостер  месгмтети  Лтiихри. В  
1835 году  он  открывает  вод  ооад  Виюпория  Этот  путешгственхик  вперпьи: пересхтюшсцуго  

п.иптерииа  с  еплада  но  восток. В  чегть  его  назван  город  а  З'сiбии. где  находился  
.иемприалыгмй  музей, носящий  его  имя. Кто  ЭТОТ  лутеаигта®тикР  

Заслуги  его  перед  Крайним  Севером  велики , но  боиьше  он  известен  как  борец  за  права  людей. 
кот  орыы  но  лшштичьсвиМ  причппам  были  вынуждены  огтавить  Родину, и  не  мнит  птryчшпь  
гражданства  д  1922 году  за  эту  деятельность  ал  пачутеч  Но6епеаскучо  пречпю  мира. По  

гтги  ем  корабля  назван  сейчас  футбольный  клуб  а  Норвегии  
Нназовите  этого  путе  естежв'нка, 

64 



   

  

Вгерогспйгвая  олимпиада  школьников  по  географии  
зазпиия  школьного  этапа  Для  10-11 классов  

n 2021.2032 учебном  гаду  

Уважаемый  упаг 	 лады! Вашему  вниманию  предлагаются  яадаппх  тестового  п  
нвлпчпчеклго  рвуидов,ь  v 	 оторви  отводится  135 минут  (ха  тесговог  

задание -45 минут  и  тьалптхческоеЛ  90 мппут). 
Тестовос  задание. включает  25 ввпросое, каждый  из  коТорых  содержит  нколько  

оценивается  определенным  количеством  баллов  (от  1,0 до  3,0 
баллов). 	

, 
 Общая  оценка  ответов  па  вопросы о  задании  представляет  собой  сумму  

баллов  за  отдгпьнь,й  вопрог  и  иаксх  ы  т  талогвыяет  30 баллов. 
Апалитичгскпв  раунд  включает  аадаихя  различной  степени сложности. Каждшй  

элемент  заданий  оиеивасггя  ппредгпсхиыт  количеством  баллов. Общ  е  к  
задатьй  гоставлхет  5, максимлльпое  количество  баллов  за  правильные  отвигьЧестlП  
бал  о  

Приответах  на  вопросы  тестлвого  задания  и  заданий  аналитического  Раунда  
запрещается  пользоваться  географическими  картами, атласами, гловарязиь  и  
спраепчпымзь  материалами. 

Тестовшй  ратоq 

!) 3. Координаты  65° с. т. и  10° з. Д. принадлежат  острову: 
4  ® ИСЛдНЛИе  
Б) Таст  
В) Крит  
Г  Мадагаскар  

ф  2. Какой  из  перечиоеххых  полуостровов  является  наиболее  зугтлиаселенвььи ? 
А) Иддо  а  - 
Б) Скалдгтввскьй  
В) Калифорнии  

О  И  остал  

053. Какой  из  перечислеплЫх  регионов  лидирует  по  валовому  сбору  зериавьш? 

А) Европейский  Север   
}- Ю  Свропейсихй  Юг  
В) Севсро-3алвдный  район  
I) Центральный  район  
Д) Дальневосточный  район  

(~4. какая  из  этих  стлан  не  является  птхарвюй? 
t® Ирландия  

6) Бельгия  
В) Вйпикобрпщыия  
С) Нидерланды  

(ф5. Назовите  субъект  РФ, где  расположена  гаках  южная  точка  страны: 
А) Чеченская  республика  

х  6) республпкв  Аш'етяп  
В) респубттвв  Северная  Осетия  
Г) респубтжд  Иг 	уигегыя  

п  б. Берпгудскхе  острова  ирипадлимат: 



р) Аавыв  
Е) Нидерландам  
В) Аргентане  
С) Австралии  
д) Великобритании  

(5) си1А  
Ж) Испании  

~0. На  территория  какого  географического  объекта  папихастеи  отсчет  широты  н  долготы? 

А) Мтамбхкгтзй  лраiио  
# 	Гиихейсюзй  запив  

Аравийское  море  
Г) Персидский  залив  

~.8. Соотвгтствве  мировой  релхгви  и  региона  е@ современного  рагпрастрапепьт  
И  1. хрпсгиахстноб 	А) Израял  

-2. вслаип 	 Б) Кипр, Филиппииш,('1I1л  Бразалив, Мексика  
_3. пудами  г 	 В) Индия, Бвнглгдеш, 11акисгвн  
* 4. Ьудшгзм4 	 I) Юга-Эаввднвя  Азия  
У  5, иыдуизму 	 Д) Бурятяя, Калиьтив, Тын . Кита  Иплч , Тибсг, Япония ... 

(179. Первое  мегто  во  ИЧР  (индекс  развития  человеческого ) в  мире  занимает: 
А) Шве  я  
Б) Канада  
Н) США  

4 4) Ворзегия  

10. Самав  вы  гокии  вершина  Южной  Америки  г. Акохкигув  пвходхтгя  па  территории : 

А) Аргентнньт  
Ь 

 
Чили  

В) Перу  
Г)Болпв  

911. Укажете  сто  ппгу  государства, которым  Россия  ве  имеет  гранипу  
А) Осло  

1® Татксхт  
В) В  ртава  
Г) Пхетяя  

и. для  окружиштсй  ппиртго, наиболее  лпатгы  предприятия : 
А) лег  ой  прохышлониосгх  

.t  В  цветной  хегагпургви  
В) автомобилссryоспия  
Г) пищевой  проммшленяоспг  

у13. Часть  территории  государства, полностью  акРУжёхпая  территорией  ппугпгп  
государства  - это: 
А) зкс  вв  
Б)Реторсня  
В) сецсссия  

. 	анклав  



_ 14. России  грапвчкт  по  суше  с  14 государствами. По  лихгыниам  определите, о  каких  трёх  
государствах  иЛё'г  речь. Укдитте  столицы  этих  государств . 
А1 Первое  гасудааствп:  
- После  распада  СССР  столица  этого  государства  дважды  меняла  евоб  название. 
- Сзрапарасполагвет  крупными  запыами  тоиIхвхо-эхергетхчесного  сырья: 
занимает  8 месго  по  разведанным  запасам  угли  и  удермиеает  3 гоесго  по  
разведанным  запасам  урана  после  Австралии  п  Канады. 
-По  переыиси  населения  1989 года  доля  титульной  нации  составляла  - 39р  %, 
почти  столько  же  было  русских - 37,8%. 
Б1 Второе  глсударстгл:  
- Первые  государства  стали  появляться  на  этой  территории  в  Vl-IV в.в. до  пэ.В  
ХV[ веке  террихорхю  поделили  между  собой  Туртт  и  Иран. 
- Весной  2006 гада  прахмельсгво  РФ  халошио  ведо  па  поставку  в  Россию  
некоторых  видов  продундыи  этой  страны. 
- Мировое  значение  имеет  Чиатурское  месторождение  маргахпа. 
В1 Третье  государство:  
- Численность  населения  этой  страны  почем  раына  численности  жителей  в  Сахкг  Петербурге. В  
этой  стране  два  официалыидг  тыпн  
- Одно  пэ  главных  природных  богатств  - леса, которые  занимают  70 % iерритории  
(доминирует  гасив). 
- Озера  занимают  8 Ч  территории  и  имеюг  и  основном  нотлоеивы  ледниковп-текгоничесного  
происхоягдения. 

ф( 15. Ив  карте  какого  масштаба  отрезок  и  1 км  будет  самым  коропгим? 
А) b 1000 
Б) 1: ц000 

-r 
 

)1:20О000 
Г) 1:500 

16. Вулкан, уничтожило  которого  уиичзвяпо  три  древних  города  - Стабию, Геркулануи  и  
Помпеюг  
А) Э  а  
® Везувий  F В) Орвсаба  

)Эльбрус  

д  17. %% населения  Бриилии  говорит  ха  языке: 
f) 

 
испанском  

4 Т.ё  португапьсном  
В)гиглийсктл  
г) бразильстом  

~з  18. Из  приведенного  пгречип  городов  укаЦпте  1- самый  старыгг  х  2 - самый  молодой  по  
J" аремеви  основания: 

А) Ачввск  
Б) Красноярск  
i В} Ениеейск- со --- 2 
Г) Каиск  

Норильси - 	.^  

Е) Лесосибирек  

М  19. Какаяиз  этих  стран  ие  входит  в  иблльпгуго  семеркуп? 

фъ) БРаэиляв  
Б) Фрак  ия  



В) Италия  
Г) Япония  

20. Выберите  правильное  сочетание: складчатость  - горный  массив. 
А) Герцнискаи  силаячатОсть -Верхоянский  хребет  

д  (G) Капеяоггсивп  силаячаroсгь-Западиьбг  Саш  
В) Меэоэойская  скпадчатость -Кавкат  
Г) Апыпбгсквп  складчатость - Спхотэ-Алаиь  

- 21. Сколько  государств  -членов  НАТО  граничит  с  Россией  по  суше? 

А) 6 
Б) 5 

т  
Г) 3 

U ц. Где  расгуп  амуреюгй  бархат, железная  берёза. махичвургкпй  орех? 
А) в  нмзоньяхВолги  

,~. (Б) в  уссурнйской  тайге  
8) На  Кольском  ПОЛуОСтрОве  
Г) на  НОлуосryове  Таймьry 

© 23. К  какому  гуБъевгу  РФ  относится  музей-заповедник  Кпжп? 
ф 	республика  Карелия  
Б) Архвнгельсквв  область  
6) республика  Коми  
Г) Ленинградская  оБлагть  

-24. Какую  сельскохозяйственную  культуру  выращивают  иа  ггверолападе  европейской  
части  России? 
А) нодшлнечние  

еахврыая  свёкла  
В) оз 	ппreяхцв  
Г) лен-додг iец  

© 25. Производство  какыв  металла  требует  миом  дешёвой  эпсктртхергих? 
А) олово  
Б) янкель  

р  ад0. и  
1 медь  

ит  



ШИФР  4 
Аналитический  раунд  

16 Задание  У  1  
Какие  г  ографич  сю  е  т  роте  на  Земле  наттны  т  пкоиеннмилг? О  кихом  географическом  
районе  идет  речь ? Почему  оли  гяк  паяьтвютсв?Что  ддх  т  ч  караюерхо? 

Общее  капичегтмоо  баллов  15 

Зндлпие  N2  
иГвитгом  по  Европ  п. Уканпе  названия  стран 	торы  х  идст  речи: 

t 1. Родина  О.пимпийскик  игр  и  тарафтгекого  бега. 
,( 2. «Молочная  ферюаи  Европы. ~алм 	м  
у  З. Страви  банкиров. 
+4. Страна  две  ов  
д  5. Лесной  цех  Европы.у•ши.,ли,.q~а  
16. Государство -геоираТичеbсивв  монархия. 	 %г  
.4 7. Родила  льоввого  споРга  

8. Стрдна, самая  густоIIаеелешIая  в  ьтре  1л  ч-5 
.у 

 
9.8 стране  работает  фабрика  и1)аааве», вьтускшошав  молочную  продукцию .  

i- 1о. главная  обувная  фабрика  Европы. бу  	 

Общее  количество  бплпое  10 

16  зшгониех3  
Укажите  незнания  городов  из  списка, к  когорььи  относится  информация : 

1) Являются  городаюи-миллнохераюх  г_ ._  - -<µ~и..,~-~, Ч.ш, `~ .~А,~~э  икр. 
~е  2) Относится  к  Волго-Вяпкпму  району   ы   - 	 1' в  е~•^~-w•-̀  	е'"6 

(у 
 3) Отыосятсхк  Цевтраrmиомурайоху  .е,~ ~. 	а  ..  Тд.у... 

Здесь, ха  Мамаевом  курreне, установлен  монумеаг  пРодиыв-мать  зовСгЬг$еа+~~.1.е,~, 

В  советский  период  носил  название  Куйбышев 	 
б) Н  советский  период  носил  название  КвлиниыJ 

ф  7) В  советской  период  носил  название  Горький  ((. Р  ...,.гс  Кьу °Г -$ 
8) Является  столицей  республики  'у' 

Города: Самара, Астрахань, Ярославль, Яаraи¢ Ниуспий_Ковгород. Тверь, Саратов , 

Вотоград. 

О6тге  копичепмао  баллов  16 

Задание  1"4  
В  1429 году  бьта  излана  книга  Вгевтiодв  Рождеетвевекпго  ипаюшав  земля. География  
стихах». Ниже  пргтоддтсд  отрывки  из  слтхотнораiiIЖ  опубликоваппьи  в  этом  сборIIлке  

Некоторые  географы  тетте  названия  пропущены  (напечатана  лштя). Нан 	щи  е  эти  слона. 
ОБратите  в  имахис: сryоки  доли  шг  рифиовагься. Ответы  е  па  дополыипды  тые  вопросы  
(пишем  только  отвты), 
Образец  оформления  тветш  



3) 

I) Укянпте  город  и  полуостриы -
.. Дпрога  хиешпся, А  полдень  несносен, 
Летгтг  водопадам  иущелье  река; 
Иы  ryС,як  А  й-Петрч, п  нр"чистых  сосен. 
ПрыИРСтый  ветер  шггёт  пбпана. 

Спускайся  На  лесу, а  еспиугта:г  ты, 
Пржядь  н  лпсryипй  дыхание  сишг. 

	

)Вот  блюдце  дмшгы, вот  ды<иии 	 
Вот  буиаот  Гииригоаттыггыоп . 

О, гди  6ы  Мы  т  был, но  п  сыаергмг  марте  
?Ч  бидешь, тревогой  скитаний  томик, 
Искать  блааодарпо  иа  вы  цветшей  карте  

( Кои  граºдн  виипграда  потгсгrvтгшй 	 

Укатпе  горную  гпстсму, горную  верштrv, город. 
Земного  кипеиья  зпетытпие  сюгадки  
Итег, как  толченый  ачегпг _. 
То  бурку  свою  рагиыдм  о  бегпоридхк  
З, 	iюатый  л4 орлА4лс  	  

Том  Терек  рождает  расипты  и  ryльИ  
ХилутгЛ  порочия  гпис  
Там  ровааьси утрои  глядит  на  йупм  
Вразорианнмк  тучах 	. 

Поедешь  палево- Кастгйсиоеыпре , 
Вчдьшаq лепит  "а  боку, 
к  емотрит  в .еиламе  на  дылмме  зори  
Песком  эахесеинши  

Впирое  . 
Иак  на  ыипетси  самая  выгокак  хершхпя  пай  горной  системы? 	  
Столиисй  кютй  страны  авлпстгпэтот  город? 	  

Укамигв  пустыню, хаэвяют  которой  переводи  кяк  <пгёрхы  й  пеепкгг  или  
закреплённый  раст  пелыгогтью  птпюр  и  горлу. 
Ты  едешь  п  Лень, и  неделю, а  всё  ивпг  конуа 	  
Ии  дыма, порты  в  оты  хе, -еустеет  вся  кровь  а  человеке, -
Илгесяц  птуезпим  арбуза  стыгт  а  гпксаУгеугпалгом . 
Ик  морю  дабротпся  ас  е  сылае, а  лети  зауыыпюпгги  репы. 

Ио  будь  терпеливым  и  скоро, глава  припуыыггн  ипдонпм , 
Увидишь  дмёна  дтёип. где  туч  раадвигптпся  .аехтд  
ВеРбпюжъи  отроги  Тяоь-Швы, накрытые  дымчатой  атгью. 
Лристпхище  всем  каравана  зёлёны5 оазиг 	  



вопрос  
Сттгтгей  какдf страны  пллпетсп  этотгород? 	  

Общее  кмичегпто  баллов  16 

Jp  Задание  М5  Вам  предлагается  9 вопросов  па  пгторпп  Великих  географических  открыгий . 
Укажите  фа iлiю  путетестВеттка  дли  каждого  пункта. 
1. Кому  w великих  путеигестаыпагкгоа  18 века  Агоглп  бы  приидлеж:пть  слава: пА  

й  могу  взять  на  себя  достаточную  смелость, чтобы  сказать, что  пи  одно  человек  Чикогда  не  
решится  па  большее, чем  сделтг  и, и  чти  чели 	 .н4 коморит  гаryт  находиться  на  юге, никогда  ие  
будут  исслеаовппыл  а. и  рё  лаво  
г. ! П  января  йти  тдтгшреппавшпечиувидепи  истрпв. Атпритт  к  этому  острову  
удачпс , подойти  только 	Что  данный  острая  ИачУчил  своё  хшваниевиестл  и  полы  
создателя  российского  флота  та  9тоэто  за  оепгроао ¢шопичец  

З, Ва  гоздшше  3П-пгомппгп  тцуда  зу?ьта  lестиив  лп  трппииесхим  оfiпотпw~ Нового  
Света?). и  тоторыг  о" изчояты  уеультпты  своей  питиreтнеfг  экспедиции  Но  дяерихе, 

~ дп называлииитирььм  Кгanуагбыги , Окон  идёт  речь?  
~Сгдчта  была  слово  2ечапа  и  тосюг, 

Рождалась  е  хгувах  творчества  пчтшта- 
Рваон; суши  никудг  огрыптге  куски  
9оетрпааии  становились  яде-тою. 
Эти  етричreи  В. Высоцкого  как  нельзя  лучше  передоюм  суть  научной  гипотачы  дрейфа  
материков. впервые  'форм  улировашЕой  немецтиг  геифизистг , метепуолргот , иоиiедгтателелг  
Гршглтгдшг  Наэпоита  этого  учеиот.  
По-разному  складывалась  судьба  удорегиаяптерег"г  изешгепроходцев . После  

i воъгртнення  из  черного  ги~авания  ему  был  даровал  гербпиоертииниелг  фсоаачыгого  
зомка. группы  островов. пяти  якорей  и  упынчшитгп  кюртюальап  с  начертооной  
надписью: ‚фя  Когтшиии  Летт  Новый  м' птирьш .., ы, кГ^'-й 	со  Q 	. 
Уже  после  третьего  пчаеания  он  был  пыгпаи  варпдиху  е  кгоИЛшгш.; д  после  
четвёртого  пкпнчатепып  вам  в  нвмштппь  гьумер  а  пртгрйбеэеентхасти . До  сиг  пор  нет  
ы  ниой  еероин  о  ттн  аде  он  ппхортыг. Укогп  так  спожхыасыуаьба ? 
б. л4 В. Ломоносов  так  писал  об  ипгои  мпремааателе . 

пНапрасхп  рагал  природа  
От  нас  скрывает  место  входа  
С  бреша  вечерних  но  восток. 
А  аааму  им  
Кол  умбЗ  Российской  зелiеду  льда44и  
Спешит  ипуиºиратпрокю 	4ъ  

~. ). 

 

За  ОМКДытце  Вотйо411оги  пути  е  НКдию  король  присвоил  ему  ffiФше  диоРАНцЧа  и  

пдмиРпЛа  Нидйц  Позднее  он  был  нпграждци  тппудолг  графа  Аидиеейры. В  1524 год ') (е  та  
смерти) коробь  Жугпг  I/1 наяначип  великого  мпрепиахтпелп  лице-кирппвм  НрФиьс  Кто  же  

ф  в
аспУмсич  такие  титУхы? [j~..и  ~е  У = 
. Этот  учёкый  прожил  г8лет  в  Африке  как  мнссгювер  " исследователь . В  еицягоау  

он  открыл  в  Восточном  Капгсторн  озеро  Нгал'н  ч  описал  характер  местности  Калакари. 8 

1855 гаду  ой  тпкрыаает  ггодопад  Виьтория. Этот  лутешедтеиппос  впервые  переден  южную  
частьматерат  г  запада  гт  восток  В  "есть  его  назван  хород  в  Зачбац  аде  паходитси  
елгоришгыгыгг  мцхегг, иогятпй  его  щмн. Кто  отит  ьтутеигестешппгк? h  

т  9. Заслуги  его  перед  Крадлгтг  Севером  ыгчиоси, но  больше  он  uºвествх  как  борец  за  права  людей, 

которые  по  политическим  причтщв  были  еет). Авны  оставить  Родину. и  не  могла  получите  

гражданства . В  1922годУ  за  эту  деятельность  он  пплучгыг  Нп  ё  2евгкую  Ремтолтрп . По  

имени  иго  корабля  назааи  сейчас  Футбтыгый  туб  и  Нпряе+ас  
На4даипге  этого  пуглешестеенникасР , Nач,лыуь  

~ ~о  



Дымалх++iир 'Oik`-.гхпг-и.л  й  •w:cw-fl-`^;°^ ° К  

1 

fйд." 	 ° 
 

и 	6 мюы  ̀ ~а  ьслИмq 	-w-с-~ Имс  

4' о  



Транспорт  

На  острове  Ку4в  иыепа  жыеехю  дорога. тел  авгоно6ипьхеи  дорог. С  другими  праиами  напвжехо  моргжое  общение  и  юивсло6щехив. еедущап  авианоюпаи№  Кубы  СиЬапв  бе  ригаtl6п  имел  предстюигепьс reа  в  32 странах  мира. 

10 



шише  1 
вгероггиёгкия  очимпиада  школьников  по  географии  

задания  ш  ьипго  этапа  д:1р  1О-11 классов  
"2021-2022 учебном  году  

Уввжаемы  й  уч9стlтк  олимпиады! Вашему  впимтгто  предлагаются  задаивв  тестового  и  
аналитического  рауидоq на  вИПiИШСХпС  КОТОрИхХ  о1'иодЧ'геН  1З5 мхиуГ  (на  тССГОа0С  
звдавхе -45 мнут  х  аналитическое  90 минут). 

Тесглеое  задалхе  включает  25 вопросов, каждый  "з  которьа  содерназт  несколько  
злсмс,ЯОн  ответов  и  оценивается  определенны  м  количеством  баллов  (от  1,П  до  3,0 
бал  ов). Общая  оценка  ответов  пд  ьоироеы  тarгового  задании' представляет  собой  сумму  
баллов  за  отдельный  вопрос  н  максимально  составляет  ЗО  баллов. 

Аналитический  раунд  включает  задания  различили  степени  сложности. Каждый  
эпемеыт  звдапий  оуеип]заепса  лпределвтlыы  количеством  баллов. Общее  количество  
заданий  составляет  5, миктпиипвиое  колпчеегьо  Ьи:тпв  за  пратапыiые  ответы  ]П  
бал. то  При 

 ответах  па 	т 	 ш  л  затаl в  п  заданий  а 	 о  раунда  
запрещается  иодьзивазъех  гепграфичесшlми  сартами, атласами, гл  еарям  х  
гппавочиьат  материалами . 

Теставый  ПеУИЛ  

Координаты  Ь5° г. ш. и  2(1° з. 
Су+ОА Исландия  

с) Тасмания  
В) Крит  
Г) Мадarаскар  

принадлежат  острову: 

Какой  ал  пергчига  
А~Ивдовхтай  
Ё) Скандинавский  
В) Капкфорlта  
Е) Индостаы  

ых  полупстрпиоы  аванетгЧ  вахболее  гугтоиагеленхы  м? 

З. Какой  т  пергчиеаепиыа  регионов  лпдируст  по  валовому  сбору  зеРповых . 
А) Европейский  Сывер  

Т)+®  Европейский  Юг  
В) Северо-Залаты  й  район  
Г) Центральны  й  район  
JД 

 
дальневосточный  район  

rт 	4. Какая  из  этих  стран  пе  является  тоиархпей? 

V 4®Ирлмпшв  
Б) Бедьгия  
В) Велвеобрвчвния  
Г) Нидерлавды  

5. Назовите  субъект  РФ, где  расположена  самая  южная  тачка  стрШiы: 
А) Чеченекал  рсигу6лпЬъ  

( 	f 	республика  Дагестол  
В) роопублика  оеверныя  Осе'гля  
Г) республика  Ипгутетих  

б. Бермудекие  острова  принадлежат: 



s 
А) Дании  
Е) Нидерландам  
В) Аргентине  
[3 Австралии  

р  -® Велпкобригьхиы  
Н) СIВА  
)К) Ис'а  ив  

(D 

7. н. теппхтлрии  какого  географического  объекта  начиааетгв  отечет  шггрлтьз  и  дплготы? 

А) Мозамбикский  пролив  
Гвьыейскиы  залив  

В) Аравийское  норе  
Г) Персидский  залив  

LJ 8. Соответствие  мировой  рслигни  п  региона  её  современного  ряглрострахехип  
fi 1, христииштео  6 	А) Израиль  

2, ислам  Г 	 Б) Кипя  Фиигпшвш, ГIIiA. Брачилия, Мексика  
+3. яУдакзм  А 	В) Индия, Баьглддгш, Пакистан  
ф4. буддизм  Д 	Г) IOra-Эалн  кая  Азия  
,у  5. вндуизм  g 	Д) Бурятив, Калмыкия, Тьша, Китай, Индия, Тибет, Яптия ... 

О ,}.9. Первое  место  по  ИЧР (иипеке  развития  человеческого ) и  ‚ире  занимает: 
А) IПецм  
Б)Канада  

ЦСША  
порветн  

Самая  высокая  вершина  Южной  Америке  г. Акохкагуа  хахоггиiгх  по  террптортс  

т+ Арге1пйлы  
Б) Чили  
В) Перу  
Г) Боляви  

Укажите  столицу  государства, е  котлрым  Россия  пе  имеет  гратиу  
А) Село  
Б) Ташкент  
В) Варшава  
®Пхехьяя  

Для  окружающей  природы  наиболее  лпягпы  предприятия: 
Алегкой  промьшзлеххости  

(~ * увегхой  металлургия  
В) ав  мобвлесгроехия  
Г) пищевой  промышленности  

Часть  территории  государства, полностью  окружЯнхая  территорией  другого  
глсударства -эта: 
А) эк  Чв  
Б) р  горсия  

~ 	В  сецесовя  
Ш  + I ашVнав  



14. Россия  граничит  но  суше  С  14 ФСударСТх JM1т. Па  описаниям  определите, р  КаКИХ  трёх  
гогударгтовх  идёт  речь. Укажите  столицы  этих  государств. 
А1 Первое  гпеудврство:  

i - 
После  рыпада  СССР  столица  этого  государства  дважды  меняла  своё  назвыте. 
Страха  располагает  крупными  запасами  топлиопо-эпергепмеского  сырье: 

занимает  8 гоесro по  разиепмшыи  запасам  углы  и  уцермивает  3 месго  по  
ратведавньы  запасам  урана  погве  Анстрапии  и  Кани1ы. 
- По  церетюи  васелеюсч  1989 года  дам  п1тульнпй  нации  составляла  39,7 %, 
почти  столько  же  Было  русских - 37,8%. 	 КдзацетдЧ --(уреУПтрЧ  
Б) Втиоое  государство:  
- Певьте  государства  сталхяояелдться  на  этой  территория  н  V1-1V в.в. до  аз. В  
XVI веке  территорию  поделали  между  гобой  Турция  и  Иран. 
- Весной  200Ь  годе  правительство  РФ  валожвпо  лето  на  цоставиу  в  Россию  
хекеторьрг  выдох  продукции  этой  стравы. 

i'- Мировое  значение  имеет  Чиатурсиое  меторождсчис  марганца 	(рУ)1шА -Т6онИСС  
В) Третье  гпryдарство:  
- Численность  населения  этой  страны  почти  равна  численности  жителей  н  Свпкт  ПетерБурге . В  
этой  стране  два  официальных  языка  } 
- Одно  из  глав  ч  лрярОдхьос  богатств  - зтёса, 	эштам  которые 	от  70 % территории  

® (доьшгирует  сосна). 
- Озера  занимают  8 % территории  в  имеют  в  основном  котлоиххы  ледниковолекгопвческого  
происхождения . Хельсинки  -.нпЛнвша  

`. 15. На  карзг  какого  масштаба  трезак  в  1 км  буиег  самым  коротким '! 
А) 1:1000 
Б)1:25000 

.у  ®1:200000 
:500 

Вулкан, извержение  которого  упичтожв.То  три  древних  города- Стаби1и, Герryла1зуми  
лом"ею: 
А) этпа  

у  ® Везувай  
Н) Ори  аба  
Г) Эльбрус  

90% хвгялетта  Бразплтз  говорит  па  языке: 
А) испанском  

i португальском  
В) аятлийском  
Г) бразильском  

Из  приведенного  треч1зе  городов  укажите  1 - самый  старый  и  2 - самый  молодой  'хо  
времени  основания: 
А) Ачввск  
Б) Краспоярск  
} В)Еиисейск  1 

Г) Ка  ск  
р  Норильск  

.. Е) Лешсибирск  Q 

®19. Катав  ю  этик  страх  пе  входит  в  нбольигу1о  гемеркуи? 

+ ® Бразалия  
Б) Франция  



L 

е) Италия  
Г) Япония  

© 20. Выберите  правильное  сочетание: складчатость -горный  мигни. 
А) Гердвхгкад  складчатость -Веркоянений  хребет  

} ® Квлеланскгх  силадчаюсть -Зиanный  Сяян  
В) Мезозойскья  скпвдчагость-Кавказ  
Г) Альпяйсквя  складчатость  - Сниотэ-Алндь  

(л  31. Сколько  государств  -членов  НАТО  граиичм  с  Россией  и0 суше? 

V А) 6 

+ ®S 
Н) 4 
т) з  

22. Где  растут  амурскнЙ  бархат, железпая  берёзы, ивль  ургкий  Орех? 

А) в  низоньях  Волги  
+ (G) в  у  сурийской  тайге  
В) на  Кольском  пплуострова  
Г) на  полуострове  Таймыр  

* 23. К  какому  субъекту  РФ  относится  музей-заповтник  Кили? 

Ю 	республика  Карелия  
АрхаФельская  область  

В) ргспублхка  Комх  
П  ллпЧгирадокая  область  

G 2д. Какую  с  льекохшяйствевиую  кулы  уПУ  выраФхвают  на  северо-западе  европейской  
части  Рлсснв? 
А) подсоллечлик  
Б) сахарная  свёкла  
В) озимаяпшеница  

} © лсн-долгупеп  

М  3$. Производство  какого  металла  Требует  много  Д¢Ф2воЙ  3ЛгмПО3ХСПгЧП? 
А) олово  
Е) някель  

-1-  ® аiл  пвий  
мель  



ц  ИФР  1 

Апалитхческхй  ПаУНД  

Задание  Ы!  
какие  гт:рафичссюте  широты  на  земле  назы  виюг  пкпнскииил? п  каким  геоryафичгском  
районе  идег  речь? Лочему  они  так  мазьшшотся? Что  дм  них  характерно? 

Общее  количество  баллов  15 

® Заааиие  К2 
иГалопот  по  Европ  и: Укажите  ядванхв  стран, о  клторы  ь  идет  речь: 

i 1. Родена  Олимпийских  игр  и  марафоыского  бега. j1р¢иуих  
л  + 2, <Молочная  ферма> Европы. ориия  
w r з. сгравабахкиюв . имгиаироил  
„ + а. страна  цветов. НивеСппиг5: 
,! ,и  5. Лесной  иен  Евроюа. 4Иипя  меня  

Ь.Государство -теократическая  монархия. Рим  
,! + ?. Родина  лыжного  спорта  НоиАесид  
1  +, 8. Страна, самая  гусгохаселехная  внтре  ~Ноцрко  

9. В  стране  работает  фабрика  пФмопе», випусндюшая  молочную  продуюияо . 
,! t 10. Главная  обувхвв  фабрика  Европы. итрруу, 

Общее  количество  баллов  10 

еL® 
Задание   
Укажите  названия  городовиз  списка, к  которым  отхосикся  информация : 

~j 	+1) Являются  городаьш-миплионерами  Срниiны  (мзинь , Ниццин  Ноапроу , 8опгогрц  
+ 2) Относится  к  Волго-Вятскому  району  цИ#нис  НлргораS 
t з) Отьисятсян  Центральному  райоиТТу 	

' ЯРогпмоль  
+ 4) Здесь, нвN Мамаевом  кургане, установлен   монумент  ЧРодлна-мать  аовёг!nj3oarorypg 

ф  i 5) В  советский  период  носил  название  КуйбШтсв  Сди   
®+6) В  советский  период  носил  название  Капихих  Тхеиб   
ф  +7) В  советский  период  носил  иазватre Горький  Ниамсл: Ноагороу. 
(J +8) Явмегся  сroлидей  республики  Крврц' 

Города: Самара,. Агтраган6 Ярославли, Каºагго, Нижний  Новгород  Тверь, Саратов, 
Волгоград  

Общее  кштчегтво  балов  16 

G_l Задание  Ы4
~J В  19г9 году  была  издана  книга  Вгеюлшга  Рождсстиепского 	

е
м  . пПпютая  земля. Гепграфия  и  

стихахи. Нюиеприиомтся  агумнки  из  сгихотвореннЁ. опубликованхмх  и . сборнике. 
Некоторые  географические  названия  пропущсны  (ндпеп 	ик  агдхв  ляв). Iзлтит  эти  слова. 
Обратите  ыииыаиые: 	роки  должны  рифмоваться. Огветъте  на  дополнительные  вопросы  
(пишем  только  ПТОСГШ). 
Образен  оформления  ответа: 

U 1) ...  Аптр 	а  

L 

(у  2) .- КРвкпа   м  

(9 	
...  Клад¢и   t 

(р 	
...  Бакч  	+ 



С7 Энид~Ус   + 

(9 тр~Р"5уРип  

(3, 3) ..  !<ои  РиУнУ   
~r 	..  ТРИиеМГ   Т  

V 	
Уадеинири  .-4- 

Укаятгге  город  и  оллуострои . 
-_Доргма  зыеити  А  пачдехь  неспосыь  
Летим  водопадом  аущельерека , 
К  б  вубьях  Ай-Петри. К  ярхитстыг  сове!', 
ПоРы  тгстыд  ветер  пасгоп  оьлпка. 

Сеугоитйся  но  лесу  а  ест' 	ты, 
Присядь  и  ЬошушаУг  дьитгие  иип. 
Вот  Фиодпе  долины, вот  домики  Яптн  1  
Вот  букыпго  ГппрггЕрианпый  мои. 

П, где  6м  ты  ии  был, нов  северном  иирпт  
Ты  будешь , тревогой  скитппигг  тоиши, 
Искать  благодарно  напшуаетшей  карте  
Как  шозаь  вгторааа  поагггнуишпй  Крты  

Укажите  горную  шгстепу, горную  всрюиху, город. 
Звмипгп  кипеггьяаастыоише  еипадьш  
И[хе. кактолчёиыгг  амгаэ ..- 
То  (гурлу  сааюуавкидад  н  беслпрядие, 
Зажатый  ьорлии   Идgкмв   

Там  Терекро:ждает  раскаты  и  гуды, 
Кипучий  ыорпчая  тгег, 
Таи  розовым  угпро.++ гид  ит  па  ауп  ы  
врпзраатгых  пгучан   Клздек   

Поедешь  хшгеао — КдСФМСКпг  моРК  
Вздыхая, лыэют, ла  бону, 
И  шиогтпгт  ы  хопате  иа  дымные  зори  
Песка" зпнесенпмй   5д  к+  

Нлиромг: 
мак  пыэы  оаетгд  самая  высока" иерIлшIа  этойгорьой  спстспы? Эрьдииг   
Столицей  какай  стртпп  явлиотся  этот  горот? АвеРвпи: г*км   

Укатите  пугтьппо, пагваюп  которой  переводят  как  ачёрхый  пегоюг  иди  
апреппЕххмй  рагпггельппгтью  пегоюд  и  город. 

Ты  сдашь  и  день, и  неделю, а  всё  мет  иаица   КДПРКЧМУ   
/1и  дыма, гаг  юрты  ы  пусмыне, — густеет  вся  кровь  в  человеке. — 
И  мор 	

д  
отреэнам  аР6}ап  стоит  и  е  у цпци  ансп  ь  у ам . 

н  к  морю  дрбратнгя  не  а  сох, а  легок  заРыипютедреки . 

/io Будь  терпеливым  и  скоро. атеа  прьспрегаая  ладонью, 
Увидишь  дтгёно , дапёка , где  туч  раздеигает'я  лента, 
Верблюжьи  втроем  Типь-П1авя  гюрмтыедымиато tl вопью  
Лрис'таиище  всен  гараатга , зелёцый  оазис   1 Рьиигнг  . 



Вопрос: 	
Уздеаи  Столиней  какой  страны  паппстеп  этот  город? 	ИЧн   

Общее  халипестьп  бииов  l6 
Задание  У 5  
вам  предлагается  ч  еопрпсоя  из  петорпи  Великих  гепграфичеекпх  аткрытхй. 
Укажите  фамилиюпутешегэяеипика  доя  канииго  пункта. 

© { 1. Кому  из  в  ликнх  пупгеигеапвеггоинов  18 века  могли  бы  пртгпJпежптл  слое'?; пЯ  
могу  ещиъ  на  тебя  достаточную  смелость, чпюбы  оказать, чтд  пц  один  человек  никогда  не  
fМшится  на  быьшеы, че" гделтгя, и  что  эешщ  которые  могут  паходитьса  па  гаге, пшгогда  '(е  
будут  исспедоеаныи. Кур  

-1. 10 яегвпря  1811 года  морепяавипалп  чеидепи  остро  вторичны  н  этому  острому  
удаiось  подойти  тольиа  а  1917 иду. Данный  остров  получал  свод  названиев  честь  
создателя  российского  флоты  что  сто  зо  пстрраР  Б  ч'ц  ц  с  гйу  зе  ч  

—3. За  rradaнue 30-пгампого  труда  пПупгешеыпвие  по  пгроппчегкни  обшсггшм  Нового  
Све»иткотором  опизлажил  РехУлшпиты  своей  гитшытнай  экспедиции  пи  Америке, 

т этого  чезонелп  наяг  ш  апи  гдторьш  Капумбомл . О  ком  ндёт  речь? 
U } 4. вСгачаю  было  слово  печшт  тоска. тосл  

Рглтдачагь  а  муках  творчества  лчплета- 
Рыааись  от  суши  а  некуда  огромные  куски  
НОСтровшш1 гтаноыштсь  где-таи. 
Эти  строчив  В  Высоцкого  иих  нельзя  лм'ше  передают  суть  научной  игптпеэы  дребфа  
материков. впервые  сформцчироваппо lг  немецким  геофиикои , метеирологыз, исследователем  
Грек  ахдии  Назовите  чптю 	 re учёгтго. 8e нev 

~} й  5. Лпутзиыry гигадывапась  судьба  у  морензйеотелей  и  зелиапроходцев . После  
озартпвзгин  гв  пирыаео  тиаахшг  ему  был  дгryоатг  герб  с  изображением  феадыыгого  
заяка  группы  аттроаое. пяти  якорей  и  уыенпт,нот  ьронодяьаст  о  пач  Фаиной  
т  ипдтьюл  Для  Каспгилиии  Пеапа  На  выйлон  открыл ... 

Уже  после  третьего  плаваний  аыании  пн  был  см 	харошryд  й  кандалах, а  после  
четвРРгппгп  окончательно  впшi и  нвмшгпгпн  а  умер  а  полной  беэаестиоогтг. Да  сиг  пор  иет  
вдетой  версии  о  пть  еде  ы, юохоршгтг. У  иго  так  слоатиась  ryдиби7 Ка  п  ИигГ  
М. В, Лызттсоа  так  писал  об  этом  мореплавателе . 

ООт  
нас  

гпгроеил  природа 	БеТгнс  
т  нос  гирыппетметпо  входа  
С  брсгоа  вечерних  "а  восток.  
Я  вижу  умными  очаюи: 
С 	Российский  между  льдами 
С
пеши
пешит  и  ирезираат  роил  

®.И  Z За  открытие  тгточиот  пути  ы  Индиюка  т  ра  пр 	ему  званые  двириниха  и  
пг1йиумо  Индии. Лшдиее  он  был  иаЮ

+d
дёаг  типryлым 

 еро  
графа  Видигайры , В  1314 год'? (а  год  

смерти) король  Жуах1Питхачаз  великого  игорамааптеля  ниgе- Рпдёл< Иыдии. Кто  же  
заслужил  тониг  тшпояы? (3йск  

е  
о  Гмнн  

Этот  уёный  прп.эюи  далвт  а  Африке  как  миссаовер  п  исследователь . в  ] 	году  о  
ох  отирои  н  Восточном  Кттхар+г  озеро  ая  

Этот  
ъ  опивал  характер  местности  Юопыари. В  

1 дУ  он  открываып, подопад  Вихморгт
. 3

ит  путешестпешиос  впервые  перегСк  южную  
часть

году  
материка   с  эипгАа  на  восток. В  честь  его  назван  город  

ыз 	

,, к? 	находитсянаходитсяжщ  а, где  находится  
меморигиьггыймюей , иогниNйсао  имя. Кто  этот  цутешеглтеестен  Пеиин  гетон  

Заслуги  его  перед  Крайним  Семер  велики, ио  балыке  о,' гиаегпшн  кок  борец  эа  npaaanrodeй, 
кг  тпрые  по  политическим  гзрптмгы  были  пеигуждепы  оставить  Родину, и  не  мог_12' получить  
граждиистоа. в  19д1юду  за  эту  дентет 	он  поаучип  Нобепавгрю  прмппамира- )7о
шеан  его  хаРабкорабляналей;'г  сейчас  футбольный  w

й  
:1 
кл  
хпуб  п  Норвегий  СР7Ав  .-1flнген  

11азоаитё  этого  путешестве +ииига. 

£ П  f' Сгш~л  
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