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Класс

l'еографrrrl. ITI ц9лбць1fi 11р

Б li. l1lcc.

45 п,ll.titlr Itil выllолнсllлlе бlltltitr. 14,з них zl5 минут на ввод ответов

3адание N9 r

Вам необходимо выбрать оJ1.1н пpaBL,IbHLtii iltвсг из 4 предложенньп в каждом из 22 вопросов

Вопрос Na r з балла(ов)

1. Подавляtощее больltlиIlс,гl]о точек Icpplj I,()1-1иtt l)оссийской Федерации имеет:

1) южную широ,гу Ii lt()cTotII lylo ,ilолго l},:

@ceBepHyro широту lI BocTolIHvIo долl о,гу: З ,<

3) южную ширOту I] ,JillIi]дIlylo jк)Jlгоl \:

4) ceBepByto цl ирот}, 1,1 запil.,lI I),I() ..{ojl l (),I\ .

Вопрос N9 а 3 бал;ltr(ов)

2.Наибольшуrо абсолIо,гнуIо I]ысот\, }l\lee,t,:

1) крайняя северllая,l,tlчttаt Ptlcct llt ]

2) крайняя восточн.tя ,I,t1.1ttа ])occlllt: J ''

@ крайняя ю)кнilя ,to!Ilia I'occttlt:

4) крайняя :]апаjllI11я ltlчка l)tlccllIt:

ВопросN933бал;lа(ов)

3,Название каltой с,l,раtrы tta Кавказе l leI]eB()]tI I,1,ся i(aK (страна души):

@Абхазия,
2) Грузия, Э S

3) Осетия,

4) Аджария

ВопросNа4збал.ла(ов)
4. Наивысшая To,ttta I]tlc,t,c1.1tltr-liBpolrcircKoii l]ilвll!Iны распоJIожена в пределах:

1) Приволrкскоri l]oзt}1,1lllcllll()cl ll, з 6
2) Срелнерусской во,зttы tttett ttclcL,lI:

3) Жигулевские горы:

@горы Хибипы;

ВощlосN953балла(ов)
5. В законсервироваIt l lo\l rl 1 99tl гоr1 1-;occtIiicrtorr посёлке Пирамида (Шпиuберген) добыва"'rи:

1) Асбест;

2) Золото; з 6

@ Каменный l,голь;
4) Железная py,ita

а.rпй,о Тuzсцzоl"а___+v- fu't



ВощrосNабзбалла(ов)
6.В каком вариаrгI,с oTBe,I,lI всс нalзваlltIые 1эски России являю,гся пограничными?

1) Волга, Амl,р. HcrraH. llaprзa:

2) Уссури, I-iapBa. Jleria. z\ргl,rtь:

@Нарва, Псоу. ТумаItltая, Паз '3 {
4) Амур, Севсрная 7ЩBt.trta. I-Iertatt, fllti;tKa

ВопросN973балла(ов)
7.Риас - это:

@ У ст"е реки. час,],I,1чно за,го|,tJlенное Nlope\l

2) Круппое местOрождеllие rItс.гtезноii 1-1улы в.jападной Сибири

3) Последний ге0]lогичсский ltериод rrезозtliiской эры

4) Фамилия cocTitBиTe,:Irl к LIe1-1,t,ёlttнol:1 книгrr С'Ilбlлри>

Вощrос N9 8 3 балла(ов)

8.Выберитетип об.цаt<оll. oпllctllllle Ii()]оры\ lil)1.Iведе}lо l] следующем тексте.
Эти облака обы.tttо зlttt1-1l,tваIоl-всё Itсбо без tt1locBeToB. Они tlорождают продолжительные, до
нескольких часов. ocaJtKtt. Обllака обрiвуIо,Iсri в IIроцессе охлаждения воздуха при его
восходящем лвll)Iiс}lllIt I]"1o-rll, IlaliлolIlloii t ttlBt,px tlocTll (например, гор) вблизи линии фронта,
однако такое ]l}]l],/icl t tle l]озд\,\ll ýIo)l(C l llр(r!lс\:t)-jtи,гь и без свrIзи с линиями приземных фронтов.
Средняя выс()1,а IlIlrli}lL,ii I,раijltцы об.tаlttlв (],l l Krr. лlногда ниже.

1) высокослоистыс: ! (
2) кучево-доrкдевыеl

3) перисто-кучевые

@ слоисто-доlltдсвые

Вощlос N9 9 3 бlлла(ов)

9.Выберите со..tёllыс о,lс'ра Россl.tи

l ) Белое и Маныч- Гl,дилсl

@Чапо, и и Ма}lы(]- Г\,.llllл0

3) Ханка и Маны.t- l-) 
"(t.l'ltcl

4) Кроноцкое и LIar rы

Вопрос N9 1о 3 балла(ов)

10.Из предлолtеIi I lого ctlt{cкtt выберtt,lс Ile Nlcllcc 5 поtlятий, относящихся к одной природной
области.
Берег Скелетов. <Pt,Kil tll,стыtttt). саliс,t\,л. li(),lllailtloe дерево, вельвичия, .Щжунгарское ханство,
крики, верб.гttо;ttья Ko]Ilorll(zl" lt]lNlазь].,l\,ареl li.,lr.l.,ttl,гoi:t кагящийся паук. узбои. верблюл

1) австралийская l IvcTI)] Il я Ви к гория:

2.1 азиатская ll)с|1,1llя l ,,;ll: З l

@ африканская пr,с,rыrIя llапlttб:

4) юrкноамерlлкаIlскltя п\,с г},I I lrt ATattarra:

Вопрос N9 11з балла(()в)

l2.B городах Acr pitxaltt,. lJо:tt,tlгl;а,,t- l,,oc],ptirtlt. l illlttllrlЙ Новгорол, решили построить
телебашни. В KaKtlrt Ilз I,()po.,lol] rшtli.t_tb tejtcfllltltttt.t бу.,l,еr, нахOдиться выше всего над уровнем
моря при одинакоl}оr:i аысоlе \leтarI_1lI(IecK(tlI li{)llстр\,кции?

1. Астрахань:

зб



@Волгогралl
3, Кострома;

4. Нижний Новгород

Вопрос N9 12 3 балла(ов)

l3.Установиr,е. какOс с()(IIвеl ствиr, (Llilс,гь _lllll \llrрtlвого океана - глубина: верно:
l) материковый cK"rtrlt 2) лоil(е oкealllt 3) г-l1 бtlItоводлtый желоб 4) материковый шельф
А) 4000-5000 м Б) свыше 6000 пr В) ()-?00 пr I') ]00-4000 пл

l)1В2А3Б4Г:

@tгzьзБ4в: j,(
3) lB 2Б 3А al-;

4) 1А 2Б 3Г.+I]:

Вощlос Na 1з з балJIа(ов)

14. Исследовате,llь. оlIIiсываrI раст,и,l,с-;lы,Iость tta опыгной площадке, выявил след},ющие виды

растений: дуб череl u.lirтl,Iй, tзяз гла.rlIttlir. лелlt,tltа обыкновеннtiя, бересклет бородавчатый,
медуница неясная. коllьrгеlIь евроtrеitский. сtiыl ь обыкновенная, подмаренник душистый,
звездчатка ланцетоtt11,1[llая. ясlIо,гI(tl зсjtеllч\ Ko]Jiiя. tРи;r_лка уливительнaш. ветреница лютичнаJI.
Определите в Kattori пllиролной зоltс Ilахолtl.Ilсь опытная площадка:

1) уссурийская таilга: 1 S
2) лесостепь;

3) смешанные леса:

@широколис,rпен IIыс .,lcOtt

Вопрос N9 14з балJIа(ов)

l5. Сегодня.23 ссrr-r,ября. в Челябинсttс:

@день равен нtlчлr: З 6

2) день длиннее. tlc\I Il()tlb

3) день короче. t]c]\l ll()tlL

4) полярный день

Вощlое N9 15 5 балJIа(ов)

16.Некоторые берега troltyocTpol]oR IlNlcIoT собс,гвснl.tые названия. Так, юго-западное побережье
полуострова Индtlс,l,аtt llal,]ыl]аю,г Ma.,tltбaDctit lir берегопl. а юго-восточное - Коромандельским.
Выберите полуостl]оll l)tlccrtlr. берсl,а lio,гopоj,i) lal(Iie имеют собственные наименования:
Кандалакшски й lt 'l'clrc Kll i,i.

@ Кольский lloJl)loc 1,I]oBl 5 {
2) полуостров Яьrа,r:

3) полуостров Kart.tat lta:

4) полуостро Чуко гсrtt.t ii

Вопрос N9 rб 5 балла(ов)

l7. Выберите озеl)о. I)aclloлo)liellHoe,}a преле,tаrrи Альп.

l) Комо;

2) Невшательскос; i€
@Тр*""",,.,,о.,
4) Боленскоеl

зб



Вопрос N9 r75 бал.па(ов)

l8. Выберите l()pll1,1( cl|)irH1,I. с| |i()|()l1|,l\ и,tс:t 1.L,,11,,

.Щве горные страIIы распо-лоlItеIлы субпrери;(и() на,льно по окраинilм материков. Обе
сформировались lt l{ajIe/]olIc K.vIo I,1 гсрllиttск\,I() складчатости глыбового и складчато-глыбового
характера, MaKcltlta-,tbttt,tc в1,1со,гы I lll\t).1rl,Icrl i] }())KHi)Ix частях гор и не превышают 2500 м.
Восточные MaKp()cI(,I()II ы яl}]lrllо,|,сrl llilljc Il]cll ll i,l]l l].

1) Атлас и Сихr-1,1 t-,,\,,tt.tttt,:

2) Анды и КапскItс горы:

3) Скандинавскll(' IОРы tt liо1l,,lи,,tьеры: , {

@Ann-u"u tt Ы,. t t,ttItlii В(), t\)pa t_lejl 1,I l ыit rрс.-,с t

Вощrос Na l85 бал.,Iа(<rв)

19. Разница в ]\Iec гl lo\l (сt),]п с чноi\I ) вреi\lel l и с()с гавляет 2 часа 40 мин. между Челябинском (55
с.ш.6l в.д.) и (vliil)lill ]е 1,opo]t):

1) Санкт-Петербl,рI,:

2.1 Тула: э [
3) Красноярск:

@Браrсп

Вопрос N9 19 5 балла(оl})

20. Укажите coo1,t}c t,с1,1}ис N,lс)кдч назвilпием Ill]оцесса и рельефообразующими агентами:
А.эрозия, Б.абраз 1.1я. lJ.дсl rу,itация. I''.:lаtзиttы

1) флювишlьныс. 2) llрибрс;rtrlо-i\lорс lillc. 3 ) сli,t..lltовые, 4) ледниковые, 5) эоловые, 6) все
перечисле}lнr,lе. 7) t tи o,,1иtt Il,] nepL,LltIc- lcIt l l ь1\.

1) Аl,Б2,В3,Г'4;

2) А2,БЗ,В4,Гl 
_ь, {

@at, bz,Bo. гз
4)А4,Б3,в2.гб

Вощ)ос NS 2о 5 баJIла(оI})

21. На берегах Бал,t,пiiскоrо ]lоря paclIo.,loiticllt).,lcBя,Jb стран и множество городов. Какой из этих
городов чаще BceI1) ýIеlIя.JI свое IIaзl]lilllle,

1) Копенгаген:

2) Рига;

@Санкт-Петеllбrllr : ic
4) Калининграlr

Воrцlос Na 21 5 балла(ов)

22.На топограdlи ческоЙ ](ар],!, пока}lltlLI нilс(,,,llJнный пункт, пашня, луг, грунтовая автодорога,
газопровод. BOllOIlaгIO}]llarl бilttlltя. Rt,rберrt ic ll,] сllиска, какие способы изображения
задействоваlIы lIil l(lll]],c: I(()Jlllчecl,BeIllIыij (])|)]I. liачественный фон, знаки движения, точечный
способ изобраrксIlllя. tl\llcollLl.,,tttllciiItt,tc, Il]llJill. l(flp Iограп,lма, картодиаграмма. внемасштабные
значки. изолtIлtиI1

(l) КаЧеСТВен tlb! ii (|)( llI. l}llсNtасlш,l,абtlые:]llаlll(1.1. l.tзолинии, линейные знаки;

2)качественный (ltltt. lcap Irl1,1,1itl,r]\jil" l l 
, 

] ( ) ] l l., ] l l l I 
.l . , ittttейltые знаItи;

3)качествеttt t ы i.l t]lrlIt. tttlcltltclll,t,itбltt,tc ,lItlt,tii;l ]i\ lIсоl]ы.:lпнеitные зrlакиl

4)качествеttl t ыii l]lr.lIt. tllIcltltctttt,itб]lLt,., :,;lt,ltitt, li jr,)JIljji!l1,1. l(ttp l,олиаграNlN,lа;

Вопрос NS 92 5 бirл;rа(<rrl)
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