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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР     

 

Задание № 1. Выполните задание: 

 

1. По тексту определите, о каком море идет речь. Заполните пропуски, в тексте, 

впишите в него недостающие слова и подчеркните те из предложенных вариантов, 

которые считаете верными.  

Море _________________, своё название получило в честь российского море-

плавателя, датчанина по происхождению, который занимался его исследованием по-

чти двадцать лет (1725 – 1743 годах) – _______________________________. Долгое 

время это море носило иные названия, одно из них – Бобровое. Море разделяет круп-

нейшие на планете массивы суши – два материка –__________________и 

___________________ и омывает берега двух стран __________________ и 

__________________. По положению к океану, частью которого оно является, море 

относится к ______________________ и отделено от него ____________________ и 

___________________ островами-архипелагами. Его средняя глубина составляет око-

ло 16 метров / 160 метров / 1600 метров, а максимальная – 41,5 / 415,1 / 4151 метров. 

По площади оно занимает _________  место среди морей России. Примерно половину 

от территории моря составляют шельфы / глубоководные желоба / глубоководные 

котловины. Уровень содержания соли в море примерно равен 30-32 ‰ / 33-34 ‰ / 35-

36 ‰. В море на расстоянии около 35 км от полуостровов ___________________ и 

____________________, расположены острова с несколькими скалами, получивших 

название острова _______________________________. Между восточным 

___________________ и западным _____________________ островами проходит гос-

ударственная граница двух стран, а также меридиан, по разные стороны которого 

местное время отличается почти на сутки. Меридиан носит название – 

__________________________________. Море является одним из богатейших райо-

нов промысла водных биоресурсов в Мировом океане. Здесь обитает более 400 видов 

рыб, также здесь живут крабы, креветки, морские котики, тюлени, нерпы и киты. 

 

2. Определите населенный пункт, который расположен на берегу описанного 

моря. Его считают самым восточным городом-портом России ____________________ 

 

3. Определите, какая из климатограмм (рисунок 1) характеризует климат города. 

Ответ запишите в виде буквы _______________________________________________ 
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4. Крупной рекой, впадающее в море, бассейн которой находится на территории 

России является (запишите ответ) ____________________________________________ 

 

5. Определите, какой из представленных графиков (рисунок 2) отражает измене-

ние во времени расходов воды установленной реки. Ответ запишите в виде буквы 

_________________________________________________________________________ 

 

6. На побережье полуострова, омываемого морем расположен объект особой 

охраны – национальный парк "Берингия". Установите на какой из иллюстраций от-

ражена природа этой особо охраняемой природной территории (рисунок 3). Ответ за-

пишите в виде буквы _______________________________________________________ 

 

7. Укажите, на территории какой природной зоны расположен национальный 

парк "Берингия" (запишите ответ) ____________________________________________ 

 

 
Рисунок 1. Климатограммы  
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Рисунок 2. Средний расход воды (м³/с) реки по месяцам и за год 
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Рисунок 3. Национальный парк "Беренгия" 

 

Максимальное количество баллов по заданию: 14. 
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Задание № 2. Выполните задание. Ответы на вопросы 1-6 должны быть занесены 

в таблицу. 

 

1. Внешний вид гор в значительной степени определяется особенностями гене-

зиса. По иллюстрациям А и Б, определите генетические типы гор (по процессу фор-

мирования). Ответ запишите в таблицу. 

 

2. Распределите горные территории из предложенного списка с учетом их гене-

зиса. Занесите номера гор в таблицу. 

 

№ Горы  

1 Иолго  

2 Льюльяйльяко  

3 Килиманджаро  

4 Каскадные горы 

5 Памир 

6 Карисимби  

7 Невадо-дель-Руис (Руис)  

8 Загрос 

9 Шивелуч  

10 Бырранга  

11 Хваннадальсхнукюр  

 

3. Определите какие горы (из списка), относящиеся к генетическому типу изоб-

раженному на иллюстрации А, соответствуют зонам субдукции, коллизии и внутри-

континентальным рифтам* (рисунок 4). Занесите номера гор в таблицу. 

 * Субдукция, где осуществляется взаимодействие литосферных плит, когда 

при встречном перемещении одна из плит пододвигается под другую и по-

гружается в мантию Земли. 

 * Спрединг, где в зонах раздвижения океанических плит, происходит процесс 

образования новой океанической коры. 

 * Внутриконтинентальная рифтовая зона, где в результате тектонического 

разлома происходит подъем разуплотненного разогретого мантийного веще-

ства. 
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Рисунок 4. Сейсмические пояса 

 

4. Упорядочите горы (из списка), относящиеся к генетическому типу изображен-

ному на иллюстрации Б, по возрасту от самых древних к самым молодым. Ответ за-

несите в таблицу в виде соответствия номера горной территории и буквы, указываю-

щей на эпоху горообразования.  

№ Эпоха горообразования (складчатости)  

I Байкальская (поздний докембрий) 

II Калединская (ранний палеозой) 

III Герцинская (поздний палеозой) 

IV Киммерийская (мезозой) 

V Альпийская (кайнозой) 

 

5. Укажите, какие горы (из списка), относящиеся к генетическим типам изобра-

женным на иллюстрациях А и Б, расположены на территории России. Занесите номе-

ра гор в таблицу. 
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6. Установите, в каких природных регионах России расположены горы. Ответ 

запишите в таблицу (номера гор рядом с названием природных регионов).   

 

7. Определите, как называются формы рельефа, усложняющие склоны, радиаль-

но расходящиеся от вершины к подножию гор на иллюстрацию А ________________ 

 

 

8. Определите, как называется форма горной вершины на иллюстрации Б 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

А Б 

Генетический 

тип гор 

  

Горы  

 

 

Зона  

субдукции 

  

Зона  

спрединга 

  

Внутрикон-

тиненталь-

ные  

рифтовые  

зоны  
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Возраст гор  

 

 

Территория 

России  

  

Природный 

регион  

России  

  

 

Максимальное количество баллов по заданию: 18. 
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Задание 3. Выполните задание. 

 

1. Из представленных на иллюстрации (рисунок 5) речных систем опреде-

лите ту, что находится на территории России. Укажите цифру, под которой обозначе-

на река и название реки (запишите ответ)__цифра  ____ название реки _____________ 

 

 
Рисунок 5. Речные системы 

 

2. Укажите, как называется форма устья реки, с протоками на которое де-

лится главное русло (запишите ответ) ________________________________________ 

 

3. Из предложенных на иллюстрации, определите, какую форму имеет дан-

ный тип устья реки (рисунок 6) (запишите ответ) ______________________________ 
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Рисунок 6. Устья рек с протоками 

 

4. Часть территории устья реки имеет статус особо охраняемой природной 

территории. Укажите ее название (ответ запишите буквой) ______________________ 

 

А Астраханский биосферный заповедник В Ненецкий заповедник 

Б Усть-Ленский заповедник Г Заповедник Столбы 

 

5. Установите, какие геологические образования из представленных на ил-

люстрации (рисунок 7) представлены в долине реки. Ответ запишите в виде буквы, а 

также укажите название геологического образования. 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 8 15.11.2022 11.00 12.30 
 

Максимальное кол-во баллов: 48 Лист 11 из 13 

 

_ буква ______ название геологического образования ______________________ 

_ буква ______ название геологического образования ______________________ 

_ буква ______ название геологического образования ______________________ 

_ буква ______ название геологического образования ______________________ 

 

  
А В 

  
Б Г 

Рисунок 7. Геологические образования 

 

Максимальное количество баллов по заданию: 6. 
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Задание 4.  По топографической карте (рисунок 8) определите и назовите: 

 

 Вопросы Ответ 

1. Масштаб карты 

 

 

 

 

2. Определите географические координаты 

для гора Крутая. 

 

 

 

3. Перечислите типы дорог, встречающихся 

на карте  

 

 

 

4. Определите наибольшее превышение 

 

 

 

 

5. Определите расстояние от населенного 

пункта Грязнуха до совхоза Красный  

 

 

 

6. Перечислите картографические способы  

 

 

 

 

7. Назовите картографическую проекцию, в 

которой построена топографическая карта  
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Рисунок 8. Фрагмент топографической карты 

 

Максимальное количество баллов по заданию: 10. 

 

 

 

Максимальное количество баллов по 1 туру: 48. 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  
школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 
ГЕОГРАФИЯ 8    

 

Максимальное кол-во баллов: 48 Лист 1 из 7 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР     
 
Задание № 1. Выполните задание: 
 

1. По тексту определите, о каком море идет речь. Заполните пропуски, в 
тексте, впишите в него недостающие слова и подчеркните те из предложенных вари-
антов, которые считаете верными.  

Ответы:  
№ Ответы Количество баллов 
1 Берингово море 0,5 
2 Витус Беринг 0,5 
3 Евразия 0,5 
4 Северная Америка 0,5 
5 Россия 0,5 
6 США 0,5 
7 Окраинное море 0,5 
8 Алеутские острова 0,5 
9 Командорские острова 0,5 
10 1600 метров 0,5 
11 4151 метров 0,5 
12 Первое место 0,5 
13 шельфы 0,5 
14 33-34 ‰ 0,5 
15 Чукотка 0,5 
16 Аляска 0,5 
17 Острова Диомида / Гвоздева 0,5 
18 Острова Ратманова 0,5 
19 Острова Крузенштерна 0,5 
20 Линия перемены дат 0,5 
Общая сумма баллов 10 баллов 
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Море БЕРИНГОВО, своё название получило в честь российского мореплава-
теля, датчанина по происхождению, который занимался его исследованием почти 
двадцать лет (1725 – 1743 годах) – ВИТУСА БЕРИНГА. Долгое время это море но-
сило иные названия, одно из них – Бобровое. Море разделяет крупнейшие на планете 
массивы суши  – два материка – ЕВРАЗИЯ и СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА и омывает 
берега двух стран РОССИЯ и США. По положению к океану частью которого оно 
является море относится к ОКРАИННЫМ и отделено от него АЛЕУТСКИМИ и 
КОМАНДОРСКИМИ островами. Его средняя глубина составляет около 16 метров / 
160 метров / 1600 метров, а максимальная – 41,5 / 415,1 / 4151 метров. По площади 
оно занимает ПЕРВОЕ место среди морей России. Примерно половину от террито-
рии моря составляют шельфы / глубоководные желоба / глубоководные котловины. 
Уровень содержания соли в море примерно равен 30-32 ‰ / 33-34 ‰ / 35-36 ‰. В мо-
ре на расстоянии около 35 км от полуостровов ЧУКОТКА и АЛЯСКА, расположены 
острова с несколькими скалами, получивших название острова  ДИОМИДА / 
ГВОЗДЕВА. Между восточным РАТМАНОВА и западным КРУЗЕНШТЕРНА ост-
ровами проходит государственная граница двух стран, а также меридиан, по разные 
стороны которого местное время отличается почти на сутки. Меридиан носит назва-
ние – ЛИНИЯ ПЕРЕМЕНЫ ДАТ. Море является одним из богатейших районов 
промысла водных биоресурсов в Мировом океане. Здесь обитает более 400 видов 
рыб, также здесь живут крабы, креветки, морские котики, тюлени, нерпы и киты. 

 
2. Определите населенный пункт, который расположен на берегу описанного 

моря. Его считают самым восточным городом-портом России _____АНАДЫРЬ ____ 
Верный ответ – 0,5 балла 

 
3. Определите, какая из климатограмм (рисунок 1) характеризует климат города. 

Ответ запишите в виде буквы   ___ Б ___ 
Верный ответ – 1 балл  

 
4. Крупной рекой, впадающее в море, бассейн которой находится на территории 

России является (запишите ответ)   ___ АНАДЫРЬ ___ 
Верный ответ – 0,5 балла 
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5. Определите, какой из представленных графиков (рисунок 2) отражает измене-
ние во времени расходов воды установленной реки. Ответ запишите в виде буквы      
___ Б ___ 

Верный ответ – 1 балл 
 
6. На побережье полуострова, омываемого морем расположен объект особой 

охраны – национальный парк "Беренгия". Установите на какой из иллюстраций отра-
жена природа этой особо охраняемой природной территории (рисунок 3). Ответ за-
пишите в виде буквы  ___ В ___ 

Верный ответ – 0,5 балла 
 
7. Укажите на территории какой природной зоны расположен национальный 

парк "Берингия" (запишите ответ) _____ ТУНДРА _____ 
Верный ответ – 0,5 балла 

 
 
Максимальное количество баллов по заданию: 14 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  
школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 
ГЕОГРАФИЯ 8    

 

Максимальное кол-во баллов: 48 Лист 4 из 7 
 

Задание № 2. Выполните задание. 
Ответы на вопросы 1-6 должны быть занесены в таблицу. 
 

 

 

 

А Б 
Генетический 

тип гор 
Вулканические горы Тектонические горы 

Баллы 0,5 балл 0,5 балл 
Горы 2    3    6    7    9   11 1   4   5   8   10 

Баллы 0,5 балла за каждую горную тер-
риторию. Итого – 3 балла  

0,5 балла за каждую горную 
территорию. Итого – 2,5 балла 

Зона  
субдукции 

2   7   9  

Баллы 0,5 балла за каждую горную тер-
риторию. Итого – 1,5 балла 

 

Зона  
спрединга 

11  

Баллы 0,5 балла  
Внутрикон-
тиненталь-

ные  
рифтовые  

зоны  

 
 

3   6 

 

Баллы 0,5 балла за каждую горную тер-
риторию. Итого - 1 балл 

 

Возраст гор  5 V    1 II    10 III    4 IV    8 V 
Баллы  1 балл за правильную  

последовательность  
геологических эпох.  

0,5 балла за каждое верно ука-
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занное соответствие.  
Итого – 3,5 балла 

Территория 
России  

 
9 

 
1    10 

Баллы 0,5 балла 1 балл 
Природный 
регион Рос-

сии  

9 – Дальний Восток  1 – горы Южной Сибири  
10 – Средняя Сибирь  

Баллы 0,5 балла 1 балл 
 
7. Определите, как называются формы рельефа, усложняющие склоны, радиаль-

но расходящиеся от вершины к подножию гор на иллюстрацию А.  
 
Ответ:  ОВРАГИ (0,5 баллов) или БАРРАНКОСЫ (1 балл) 

Максимальный балл верного ответа – 1 балл  
 
8.  Определите, как называется форма горной вершины на иллюстрации Б.  
Ответ: ПИРАМИДАЛЬНАЯ / ТРЕХГРАННАЯ (0,5 баллов) или  
КАРЛИНГ (1 балл) 

Максимальный балл верного ответа – 1 балл 
 
Максимальное количество баллов по заданию: 18 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  
школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 
ГЕОГРАФИЯ 8    

 

Максимальное кол-во баллов: 48 Лист 6 из 7 
 

Задание 3. Выполните задание. 
 

1. Из представленных на иллюстрации (рисунок 5) речных систем определите ту, 
что находится на территории России. Укажите номер рисунка и название реки 
ее название (запишите ответ)   ____ № 5 ______ РЕКА ЛЕНА ____ 
0,5 балла – номер иллюстрации, 0,5 балла – название речной системы.  
Максимальный балл верного ответа – 1 балл 

 
2. Укажите, как называется форма устья реки, с протоками на которое делится 

главное русло (запишите ответ) _______ ДЕЛЬТА ________ 
Верный ответ – 0,5 балла 
 

3. Из предложенных на иллюстрации, определите, какую форму имеет данный 
тип устья реки (рисунок  (запишите ответ) _______ ДУГООБРАЗНАЯ ______ 
Верный ответ – 1 балл 

 
4. Часть территории устья реки имеет статус особо охраняемой природной терри-

тории. Укажите ее название (ответ запишите буквой)    _____ Б _____ 
Верный ответ – 0,5 балла 
 

5. Установите, какие геологические образования из представленных на иллюстра-
ции (рисунок 7) представлены в долине реки. Ответ запишите в виде буквы, а 
также укажите название геологического образования: 
 

А (0,5 балла), Столбы выветривания (1 балл) или Ленские столбы (0,5 балла)  
Г (0,5 балла), Тукуланы (1 балл) или песчаные дюны (0,5 балл) 
Максимальный балл верного ответа – 3 балла 
 
Максимальное количество баллов по заданию: 6 баллов 
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Задание 4.  По топографической карте (рисунок 8) определите и назовите: 
 

Ответ Количество баллов за ответ 

1. Масштаб карты: по номенклатуре – У-34-37-А 

ИЛИ по линии километровой сетки – 1:50000 

1 балл 

2. Географические координаты для горы Крутая – 

54°49ʹ12ʺ с.ш., 18°12ʹ02ʺ в.д. (±5ʺ) 

1 балл 

3. Грунтовая дорога с улучшенным покрытием 

(ширина 5 м), шоссе (7 метров ширина проез-

жей части, 11 – ширина дороги от канавы до ка-

навы, Б – бетонное покрытие), грунтовые доро-

ги, полевые дороги 

2 балла 

4. Наибольшее превышение составляет 39,9 м 1 балл 

5. Определите расстояние от населенного пункта 

Грязнуха до совхоза Красный – 2300 м (±5 м). 

0,5 балла 

6. Перечислите картографические способы – знач-

ковый, линейных знаков, знаков движения, изо-

линий, ареалов. 

0,5 балла  

за каждый названный  

картографический способ 

2,5 балла 

7. Картографическая проекция Гаусса-Крюгера, 

равноугольная поперечно-цилиндрическая про-

екция. 

2 балла 

 
 
Максимальное количество баллов по заданию: 10 баллов 
 
 
Максимальное количество баллов по 1 туру: 48 баллов 
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ТЕСТОВЫЙ ТУР     

№ п/п Вопросы Ответы 

1 2 3 

1 Укажите имя русского исследователя, основоположника со-

временного почвоведения, который возглавлял многочис-

ленные экспедиции по изучению почв и геологии Европей-

ской части России.  

А. Хабаров Е.П. 

Б. Чириков А.И. 

В. Головнин В.М. 

Г. Докучаев В.В. 

 

2 Определите, по фрагменту карты-схемы, чему равен азимут 

от объекта «родник» на объект «колодец». 

 
А. 90°  

Б. 270°    

В. 180°    

Г. 0 (360)° 

 

3 Определите, из какой природной зоны в какую переместит-

ся путешественник, совершив перелет по маршруту, пока-

занному на карте. 
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А. из зоны тундры в зону смешанных и лиственных лесов;  

Б. из зоны тайги в зону полупустынь и пустынь;  

В. из зоны тайги в зону лесостепей;  

Г. из зоны смешанных и лиственных лесов в зону степей. 

4 Определите, на какой территории России, что указаны циф-

рами на карте, природные условия наиболее благоприятные 

для жизни людей. 

 
А. 1 

Б. 2 

В. 3 

Г. 4 
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5 Установите, над какими географическими объектами на тер-

ритории России, продолжительность дня и ночи в течение го-

да меняется больше всего. 

А. гора Белуха 

Б. устье реки Ока 

В. пролив Вилькицкого  

Г. Анабарское плато  

 

6 Установите соответствие природного региона и геологиче-

ской структуры в его пределах. 

Природные регионы: 

1. Западная Сибирь  

2. Урал 

3. Кавказ 

4. Восточно-Европейская (Русская) равнина  

Геологические структуры: 

 

 

7 Упорядочите моря России по показателю солености поверх-

ностных вод, от минимальных к максимальным значениям. 

А. Чукотское море   

Б. Азовское море  

В. Японское море  

Г. Белое море   

 

8 Несколько туристских групп, выехали в разные районы России. 

В назначенный час им нужно было выйти на связь. Определите, 

в каком случае разница во времени была самой большой. 

А. Крымский полуостров – Ладожское озеро         

Б. остров Сахалин – устье реки Колыма  

В. плато Путорана – гора Народная 

Г. озеро Телецкое – водопад Кивач        
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9 Ученик, представляя экологический доклад, привел примеры 

антропогенных ландшафтов. Определите, на какой из иллю-

страций изображен ландшафт, который не является таковым.  

 

 

10 Определите, какой цифрой на карте обозначена горная си-

стема с наибольшим спектром высотных поясов. 

 
А. 1 

Б. 2 

В. 3 

Г. 4 

 

11 Установите, какой цифрой на карте-схеме обозначено верное 

положение границы распространения многолетней мерзлоты. 
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А. 1 

Б. 2 

В. 3 

Г. 4 

12 Определите, для какой территории характерен подобный 

рельеф. 

 
А. Валдайская возвышенность   

Б. Прикаспийская низменность     

В. Среднерусская возвышенность 

Г. Сибирские увалы 

 

13 В 1973 году в СССР была выпущена серия марок "Государ-

ственные заповедники СССР". Несколько марок посвящены 

фауне Кавказского заповедника. Установите, на какой из 
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представленных марок изображен представитель животного 

мира, НЕ относящийся к фауне данного заповедника. 

 
14 Выберите изображение природной зоны, в условиях которой 

формируются глеевые почвы. 

 

 

15 Упорядочите населенные пункты по росту показателя сред-

негодовой температуры, от минимальных к максимальных 

значениям. 

А. Архангельск   

Б. Псков 

В. Ярославль 

Г. Иркутск  
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16 Укажите, над акваторией какого из морей России зимой про-

ходит арктический фронт. 

А. Азовское море 

Б. Японское море  

В. Каспийское море 

Г. Восточно-Сибирское море  

 

17 Установите соответствие, бассейн реки и тип климата, кото-

рый преобладает на ее территории. 

Бассейн реки:  

1. Колыма 

2. Зея                           

3. Чулым 

4. Вятка   

Тип климата: 

А. умеренный умеренно континентальный 

Б. умеренный континентальный 

В. умеренный резко континентальный  

Г. умеренный муссонный 

Д. субарктический 

Е. арктический 

 

18 Определите, какой архипелаг Северного Ледовитого океана 

представляет область герцинской складчатости. 

А. Северная Земля 

Б. Новосибирские острова  

В. Новая Земля  

Г. Медвежьи острова  

 

19 Установите, на каком полуострове России угрозу человеку 

может представлять сход лавин. 

А. полуостров Ямал 

Б. Гыданский полуостров  

В. полуостров Канин 

Г. Чукотский полуостров  

 

20 Укажите, какое озеро в представленном списке соленое. 

А. Ханка 

Б. Телецкое 

В. Баскунчак 

Г. Ильмень 

 

 

Максимальное количество баллов – 20 
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ТЕСТОВЫЙ ТУР     

№ п/п Вопросы Ответы 

1 2 3 

1 Укажите имя русского исследователя, основоположника со-

временного почвоведения, который возглавлял многочис-

ленные экспедиции по изучению почв и геологии Европей-

ской части России.  

А. Хабаров Е.П. 

Б. Чириков А.И. 

В. Головнин В.М. 

Г. Докучаев В.В. 

Г 

1 балл 

2 Определите, по фрагменту карты-схемы, чему равен азимут 

от объекта «родник» на объект «колодец». 

 
А. 90°  

Б. 270°    

В. 180°    

Г. 0 (360)° 

Б 

1 балл 

3 Определите, из какой природной зоны в какую переместит-

ся путешественник, совершив перелет по маршруту, пока-

занному на карте. 

Б 

1 балл 
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А. из зоны тундры в зону смешанных и лиственных лесов;  

Б. из зоны тайги в зону полупустынь и пустынь;  

В. из зоны тайги в зону лесостепей;  

Г. из зоны смешанных и лиственных лесов в зону степей. 

4 Определите, на какой территории России, что указаны циф-

рами на карте, природные условия наиболее благоприятные 

для жизни людей. 

 
А. 1 

Б. 2 

В. 3 

Г. 4 

А 

1 балл 
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5 Установите, над какими географическими объектами на тер-

ритории России, продолжительность дня и ночи в течение го-

да меняется больше всего. 

А. гора Белуха 

Б. устье реки Ока 

В. пролив Вилькицкого  

Г. Анабарское плато  

В 

1 балл 

6 Установите соответствие природного региона и геологиче-

ской структуры в его пределах. 

Природные регионы: 

1. Западная Сибирь  

2. Урал 

3. Кавказ 

4. Восточно-Европейская (Русская) равнина  

Геологические структуры: 

 

1В 

2 Г 

3А 

4 Б 

по 0,25 

балла, 

всего  

1 балл 

7 Упорядочите моря России по показателю солености поверх-

ностных вод, от минимальных к максимальным значениям. 

А. Чукотское море   

Б. Азовское море  

В. Японское море  

Г. Белое море   

БГАВ 

пра-

вильный 

порядок  

1 балл 

8 Несколько туристских групп, выехали в разные районы России. 

В назначенный час им нужно было выйти на связь. Определите, 

в каком случае разница во времени была самой большой. 

А. Крымский полуостров – Ладожское озеро         

Б. остров Сахалин – устье реки Колыма  

В. плато Путорана – гора Народная 

Г. озеро Телецкое – водопад Кивач        

Г 

1 балл 
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9 Ученик, представляя экологический доклад, привел примеры 

антропогенных ландшафтов. Определите, на какой из иллю-

страций изображен ландшафт, который не является таковым.  

 

Г  

1 балл 

10 Определите, какой цифрой на карте обозначена горная си-

стема с наибольшим спектром высотных поясов. 

 
А. 1 

Б. 2 

В. 3 

Г. 4 

А 

1 балл 

11 Установите, какой цифрой на карте-схеме обозначено верное 

положение границы распространения многолетней мерзлоты. 

А 

1 балл 
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А. 1 

Б. 2 

В. 3 

Г. 4 

12 Определите, для какой территории характерен подобный 

рельеф. 

 
А. Валдайская возвышенность   

Б. Прикаспийская низменность     

В. Среднерусская возвышенность 

Г. Сибирские увалы 

В 

1 балл 

13 В 1973 году в СССР была выпущена серия марок "Государ-

ственные заповедники СССР". Несколько марок посвящены 

фауне Кавказского заповедника. Установите, на какой из 

представленных марок изображен представитель животного 

Г 

1 балл 
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мира, НЕ относящийся к фауне данного заповедника. 

 
14 Выберите изображение природной зоны, в условиях которой 

формируются глеевые почвы. 

 

Г 

1 балл 

15 Упорядочите населенные пункты по росту показателя сред-

негодовой температуры, от минимальных к максимальных 

значениям. 

А. Архангельск   

Б. Псков 

В. Ярославль 

Г. Иркутск  

ГАВБ 

пра-

вильный 

порядок  

1 балл 

16 Укажите, над акваторией какого из морей России зимой про- Б 
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ходит арктический фронт. 

А. Азовское море 

Б. Японское море  

В. Каспийское море 

Г. Восточно-Сибирское море  

1 балл 

17 Установите соответствие, бассейн реки и тип климата, кото-

рый преобладает на ее территории. 

Бассейн реки:  

1. Колыма 

2. Зея                           

3. Чулым 

4. Вятка   

Тип климата: 

А. умеренный умеренно континентальный 

Б. умеренный континентальный 

В. умеренный резко континентальный  

Г. умеренный муссонный 

Д. субарктический 

Е. арктический 

1 Д 

2 Г 

3 Б 

 4 А 

по 0,25 

балла, 

всего 1 

балл 

18 Определите, какой архипелаг Северного Ледовитого океана 

представляет область герцинской складчатости. 

А. Северная Земля 

Б. Новосибирские острова  

В. Новая Земля  

Г. Медвежьи острова  

В 

1 балл 

19 Установите, на каком полуострове России угрозу человеку 

может представлять сход лавин. 

А. полуостров Ямал 

Б. Гыданский полуостров  

В. полуостров Канин 

Г. Чукотский полуостров  

Г 

1 балл 

20 Укажите, какое озеро в представленном списке соленое. 

А. Ханка 

Б. Телецкое 

В. Баскунчак 

Г. Ильмень 

В 

1 балл 

 

Максимальное количество баллов – 20 
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