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45 минут IIа выпо"lнен!tс блоttа. I,1з них 45 минут на ввод ответов

3адание Ns l
Вам необходимо выбрать один правиjlьllый отвсr,из 4 предложенньгх в каждом из 2t вопросов

ВощrосN9r3балла(ов)
l. Подавляющее большинство точск,rер]]иторl.tll l'tlссийской Федерации имеет:

1) южпую широту и восточную лоJIготу: 
з {

@"""ерrу. широту и вос.очную долгоl,у;

3) южную широту и западную долготу;

4) северную широту и заладн)то ]к)Jlго,t\,.

ВопросN9zзбалла(ов)
2.Наибольшую абсолютную высот\, иIlеет:

1) крайняя севернм точка России:

2) крайняя восточная точка Pocclrtr: з €
@ крайняя юх(ная точка России:

4) крайняя западнм точка Россиt.t:

ВопросN933балла(ов)
3.Название какой страны на Кавкitзе llel]eBo;],l}1,1,crl ltllк (страна луши):

@Яб**"".
2) Грузия, З 6

3) Осетия,

4) Аджария

ВощlосN943балла(ов)
4. Наивысшм точка Восточно-Ев1:lопеtiсttой раt]Ilиltы распоJIожена в пределах:

1) Приволжской возвышенности:

2) Срелнерусской возвышенIlостl t: з r
3) Жигулевскйе горы;

@.ор", Хибины;

Воrц)осN953балла(ов)
5. В законсервированноl\{ в I998 голу россиriсltоrt ttосёлке Пирапrида (Шпицберген) добывали:

1) Асбест;

2) Золото;

fT) Каменный уголь: З -ý

4) Железная руда



ВощlосN963балла(ов)
6.В каком варианте ответа все назваtIItые peKrl l)tlссии являIотсrl пограничными?

1) Волга" Амур. Неман, HapBal

2) Уссури, Нарва, Лена, Аргунь;л :- {9
Q) Нарва. Псоу. Туманная. Паз

4) Амур, Севернм .Щвина. Неман, Шилка

ВопросNS73балла(ов)
7.Риас - это:

стье реки, частично затопленIlое tl()i]eм

2) Крупное месторождение железной рl,ды в l3аllltдlлой Сибири 3 6
3) Последний геологичеокий периол мсзозолiсltоi1 эры

4) Фамилия составителя <Чертёrкной Kr t ltги С't,tбt t1-1и >

ВопросN983балла(ов)
8.Выберите тип облаков, описание которых llриliсдено в сJIедуюцем тексте.
Эти облака обычно закрывают всё небо без просlrсr,ов. Они порождают продолжительные, до
нескольких часов, осадки. Облака образчютсrI в llроцессе охлах(дения возд}ха при его
восходящем движении вдоль наклонноii поверхtttlсти (например, гор) вблизи линии фронта,
однако такое движение воздуха Nto)lie,|, tl1)oиcxo,,lttl-b и без связи с линиями приземных фронтов.
Средняя высота ния<ней границы облакtlв - (l. ] l ltrt. инсll,.ца ниже.

1) высокослоистые;

2) кучево-дожлевые; З {
3) перисто-кучевые

@ "rо"arо-доп,д""о,"
ВопросN993балла(ов)

9.Выберите солёные озёра России,

1) Белое и Маныч- Гудило

Д}Чаны и и Маныч- Гудило З {1-2
3) Ханка и Маныч- Гулило

4) Кроноцкое и Чаны

Вопрос N9 1о 3 балла(оu)

10,Из предложенного списка выберите lle мсIIее .r понятий, относящихся к одной природной
области.
Берег Скелетов, кРука пустыни). caKctI\,l, ко.iчаllllое дерево. вельвичия, .Щжунгарское ханство,
крики, верблlожья колючка, алмазы. l,},ill)егll. t().l(,гой катящийся паук, узбои. верблюл

1) австралийская пус,гыпя Викторtля;

2) азиатскм пустыня Гоби; З {
6) афои*а*ск* пчстыня Намиб:\J"
4) юх<ноамериканскм пустыня A,t,attalta:

Вощlос N9 113 балла(ов)

12.В города,ч Астрахань. ВолгограJ. Кос,гроrtlt. l lпiлtнrrй Новгород, решили построить
телебашни. В каком из городов ltlttи.ltb r,слебаtttrtlt будет находиться выше всего над уровнем
моря при одинаковой высоте метilлJlll,tес кой t;tlttc t рt,кции'?

1, Астра.хань;



(] Волгограл: з !
3. Кострома;

4, Нижний Новгород

Вопрос N9 rz 3 балла(ов)

l3.Установите, какое cooTBeтcтBltc (чalс 1ь д]li! \llll]ового океана - глубина: верно:
l) материковый склон 2) лох(е океана 3'1 r,лубоrtоводный желоб 4) материковый шельф
А) 4000-5000 м Б) свыше 6000 лt R) 0-200 м l ) 200-4000 м

Qtвzазь+г;
2)1Г2А3Б4В;
3) iB 2Б 3А 4Г; 0

4) 1А 2Б 3Г 4В;

Вощlос N9 13 3 балла(ов)

14- Исследователь, описываJI растительllостt, lIa (]пытной площадке, выявил следующие виды

растений: дуб черешчатый, вяз г"-iiцклlil.,Ieulllrlii ()быкIIовенrtая- бересклет бородавчатый,
медуница неяснаJl, копь!тень европеliскrrй, сrtt,lгь (lбыкновеl|ная, подмаренник душистый,
звездчатка ланцетовиднаJr, ясно,гка зелс]Itlук() l]llrl. c}llta,rKa у/lивительная, ветреница лютичная.
определите в какой природной зLlне }iil\uди,lilcb t)пыIная площадка:
lt
t ))уссурииская таигаi

2) лесостепь; 0
З) смешанпые леса;

4) широколиственные леса

Вопрос N9 r43 балла(ов)

l5. Сегодня, 23 сентября, в ЧелябrlrIске:
rф л.по pu"." *о"", З S

2) день длиннее, чем ночь

3) лень короче, чем ночь

4) полярный лень

Вопрос N9 15 5 балла(ов)

l6.Некоторые берега полуостровов иI,1сI()т сtiбс,гt;сttItые назltанI{я. Так. юго-западное побережье
полуострова Индостан называют Mпtaбltpcrtttrt бсреt ort. а lоl,о-восточное - Коромандельским.
Выберите полуостров России. берега tto гороr i) Txli}Ke иi!,ею,г собственные наименования:
Кандалакшский и Терский,

фКольский полуостров; j
2) полуостров Ямал;

3) полуостров Камчатка;

4) полуостро Чукотсttий

Вопрос N9 lб 5 ба.тrла(ов)

17. Выберите озеро, расположенlIое за предс,,titллrt Альп.

l ) Комо;

2) Невшательское; _r' J
@ Тразименское;

4) Боденское;



Вопрос Ns r.75 балла(ов)

l8. Выберите горные страны- о коlоры\ trдёr 1rц,11,

.Щве горные страны расположены субпlе1-1иди()il.L lLllo по окраинам материков. Обе
сформировались в каледонскую и герrl1.1lIскуItl сliJlадчатости глыбового и складчато-глыбового
характера. Максимальные высоть1 Haxo.,(rlTcrl l] lo)illых частях гор и не превышают 2500 м.
Восточные макросклоны являlоl,сrl }laBc l peнil],I\lll,

l) Атлас и Сихотэ-Алинь;

2) Анды и Капские горы: i l
3.{ Скан.линавские горы и Корли.rlьсры:

@/Аппалач" и Большой Водорlгздс. t bttt,t l l хр(.,., j

Вопрос Na r85 балла(ов)

19. Разница в местном (солнечнолл) врсхlсни t()сlав]Iяет 2 часа 40 мин. между Челябинском (55

с.ш.6l в,д.) и (укажите горол):

1) Санкт-Петербург:

2) Тула;

3; Красноярск: С

(Т])Боur"*

Вопрос N9 19 5 балла(ов)

20. Укажите соответствие мех(д), ltазваIlпем Il]]ollccca и рельефообразующими агентами:
А.эрозия, Б.абразия, В.денудация. I'.-T lrrзt.t ны
1) флювиальные,2) прибрежно-i\lорскll(. З) сit:rtrttовые.4):tедниковые. 5) эоловые,6) все
перечисленные, 7) ни олин из llеречис] Icl IHb]\

l) А l .Б2,В3,Г4:

2) А2,Б3,в4,гl ; 5

А1, Б2,в6, гз
4)А4,Бз,в2,гб

Вопрос N9 2о 5 балла(ов)

21. На берегах Балтийского моря расIIоjlоже}l() дсl.trrlь с tран ll MHo)I(ecTBo городов. Какой из этих
городов чаще всего менял свое lIilзB:]FIllc.

1) Копенгаген;

2)рига; 
' 

{

ф Санкг-Петербург;

4) Калининград

Воrцrос N9 21 5 балла(ов)

22.На топографической карте пoкillilгlLl ttace. LeHtrl,tй лункт, пашня, луг, грунтоваrI автодорога,
газопровод, водонапорная башня. Выбсllите ll,} сtIиска. какие способы изображения
задействованы на карте: количсс,l,веIlн ы ii фоtl. tilt.tесr,венный фон, знаки движения- точечный
способ изображения. lIунсоны. JllIIIeilIt1,1c з}lil](ll. li.ll] Iограмi\{а, картодиаграмN{а, внемасштабные
значки, изолинии

Фпч""aruaппrtй фон. внемасштабttые зrtачклt- llзолIlнии, линейные знаки; i s
2)качественный фон, картограм ]\l ll. изtr. l l l ши и. l и l lейн ые знаки;

3)качественный фон, внепlасштабllые ,;ltlt.tкll. п\ lIсоLtы- линейные знаки;

4)качественный фон, внемасшr,аб tt 1,Ic lrt:t.lttt.i. ll,.}()]Itlllии. l(ар,годиаграмN,Iа;

ВопросN9 zz5балла(ов) 1 {{


