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№№21-25 – максимум в 10 баллов. Всего за вариант можно получить максимум 100 баллов. 
 

 

Вариант 1 
 

1. Какой из перечисленных ниже городов расположен на приведённом снимке земной 

поверхности? 

 

 
 

A. Алжир 

B. Лиссабон 

C. Барселона 

D. Тунис 

 

2. На какой фотографии показан минерал, из которого извлекают медь? 



 
А. 

 
В. 

 
С. 

 
D. 

  

3. Именем какого из исследователей Арктики не названа ни одна котловина Северного 

Ледовитого океана? 

A. Нансена 

B. Амундсена 

C. Гаккеля 

D. Макарова 

 

4. Какое из перечисленных течений находится в южном полушарии? 

A. Перуанское течение 

B. Нордкапское течение 

C. Шпицбергенское течение 

D. течение Ирмингера 

 

5. Флаг, какого из перечисленных ниже государств изображен на рисунке? 

 

 
 

A. Швеция 

B. Дания 

C. Исландия 

D. Норвегия 

 

  

6. Какой из перечисленных ледников самый большой по площади? 

A. Ледник Ватнайёкюдль (о. Исландия) 

B. Ледник Федченко 

C. Ларсена (Антарктида) 



D. Шельфовый ледник Росса 

 

7. Выберите штат США с наименьшей сейсмической активностью: 

A. Южная Каролина 

B. Орегон 

C. Невада 

D. Миннесота 

  

8. Какая из представленных сеток меридианов и параллелей является сеткой в 

азимутальной проекции? 

 
A. 

 
B. 

 
C. 

 
D. 

 

  

9. Какое из перечисленных озер расположено в предгорьях северного макросклона 

Альп? 

A. Комо 

B. Невшательское озеро 

C. Гарда 

D. Лаго-Маджоре 

 

10. Какого географического названия нет на карте мира (Южная полярная область)? 

A. Земля Вильгельма II 

B. Земля Принцессы Елизаветы 

C. Земля Рудольфа II 

D. Земля Королевы Мод 

 

11. Путешественник задумал совершить восхождения на некоторые вершины Азиатских 

гор в следующем порядке: (0.5 балла за каждый правильный ответ, максимум 3 балла) 

1. влк. Демавенд (хр. Эльбурс) 

2. г. Джомолунгма (Эверест) 

3. г. Эн-Наби-Шуайб 

4. Пик Исмоила Сомони (Пик Коммунизма) 



5. Пик Победы 

6. г. Белуха 

 

В каком порядке он посетит следующие города при условии, что из каждого города его 

путь лежит на ближайшую вершину? 

A. Барнаул 

B. Алма-Ата (Алматы) 

C. Тегеран 

D. Катманду 

E. Аден 

F. Душанбе 

Ответ: 1 – C. 2 – D. 3 – E. 4 – F. 5 – B. 6 – A. 

 

12. Судно вышло из порта Мурманска и следует в порт Харасавей со скоростью 14 

узлов. Сколько часов потребуется судну, чтобы прибыть в пункт назначения?  Ответ 

округлите до целого числа в часах. (3 балла) 

 

 
Ответ: 100*(9.40 +3.31)/(14*1.852) = 49 часов 

 

13. Выберите из приведённого ниже списка городов Российской Федерации три города, 

являющиеся центрами чёрной металлургии: (1 балл за каждый правильный ответ, 

максимум 3 балла) 

A. Липецк 

B. Москва 

C. Казань 

D. Новосибирск 

E. Уфа 

F. Нижний Тагил  

G. Саратов 

H. Омск 

I. Усть-Илимск  

J. Владивосток 

K. Челябинск 

L. Южно-Сахалинск 



14. Как называется территория (акватория), выделенная по одному (ведущему) или по 

совокупности каких-либо признаков или явлений, чётко отграниченная от подобных 

территорий или их частей; таксономическая единица в системе территориального деления. 

(3 балла) 

 

Ответ: район 

 

15. Сопоставьте коренные малочисленные народы России с водными объектами, на 

берегах которых они компактно проживают. (0.5 балла за каждый правильный ответ, 

максимум 3 балла)  

1. Вепсы 

2. Эвены 

3. Чукчи 

4. Ненцы 

5. Эвенки 

6. Тувинцы-тоджинцы 

A. р. Яна 

B. р. Нижняя Тунгуска 

C. Онежское озеро 

D. р. Анадырь 

E. р. Большой Енисей (Бий-Хем) 

F. Обская губа Карского моря 

 

Ответ: 1 – C. 2 – A. 3 – D. 4 – F. 5 – B. 6 – E. 

 

16. Выберите три минерала (разновидности), которые обычно окрашены в красный цвет: 

(1 балл за каждый правильный ответ, максимум 3 балла) 

A. морион 

B. чароит 

C. пироп 

D. гелиодор 

E. сапфир 

F. изумруд 

G. лазурит 

H. крокоит 

I. азурит 

J. малахит 

K. рубин 

L. аметист 

17. Горы какой складчатости представлены на фото? (3 балла) 

 

 
 

Ответ: альпийская/кайнозойская  

 



18. Во многих государствах на флаге присутствует изображение льва. Сопоставьте герб 

и страну, которой он принадлежит. (0.5 балла за каждый правильный ответ, максимум 3 

балла)  

 

1) Болгария  2) Малави  3) Финляндия   4) Чехия  5) Марокко  6) Швеция  

 

A.                  B.                   C.                  D.                    E.                  F. 

 
 

Ответ: 1 – F. 2 – D. 3 – A. 4 – E. 5 – C. 6 – B.  

 

19. В городе Алупка на высоте 58 м над уровнем моря температура воздуха составляет 

27оС. Какая будет температура воздуха на вершине горы Ай-Петри высотой 1234 м, если 

учитывать известный вертикальный градиент температуры воздуха?  Ответ округлите до 

целого числа в градусах. (3 балла) 

 

Ответ: 27 - (1234 - 58)/100*0.6 = 19.94 = 20 оС 

 

20. Выберите три верных утверждения: (1 балл за каждый правильный ответ, максимум 

3 балла)  

A. Антарктида поделена на зоны влияния между ведущими мировыми державами 

B. По модельным оценкам, таяние Антарктиды приведёт к поднятию Мирового 

океана более чем на 300 метров 

C. Территория России меньше площади Антарктиды 

D. Волга - самая длинная река России 

E. В Антарктиде есть действующие вулканы 

F. По модельным оценкам, таяние Антарктиды приведёт к поднятию Мирового 

океана примерно на 60 метров 

G. Самый большой ледник на планете – шельфовый ледник Эймери 

H. Онежское озеро больше Ладожского 

I. Исландия расположена на стыке литосферных плит 

J. Скалистые горы расположены на западе Мексики 

K. В южном полушарии ночи декабря длиннее июньских 

L. Самая протяжённая река мира расположена в Европе 

21. Прочитайте текст и ответьте на вопросы после него. (1 балл за каждый правильный 

ответ, максимум 10 баллов) 

 

Этот народ (этнос) стал широко известен с середины VII в., когда, в ходе завоевательных 

походов против крупнейших государств того времени, распространился на огромные 

пространства двух континентов, где проживает и в настоящее время, составляя 

большинство населения в 20 странах мира. Общая численность этого народа в мире 

превышает 300 млн. человек. Большие общины представителей данного этноса проживают 

в страх Западной Европы. Подавляющее большинство представителей данного этноса 

исповедают одну из наиболее распространённых мировых религий. 

1) На территории каких двух континентах преимущественно расселён данный этнос?  

2) В каком государстве проживает больше всего представителей данного этноса?  



3) Какое из государств, где данный этнос составляет большинство населения, имеет 

самую большую площадь территории?  

4) В каком из городов мира проживает наибольшее количество представителей данного 

этноса?  

5) К какой языковой семье относится родной язык представителей данного этноса?  

6) Какую религию исповедует большинство представителей данного этноса?  

7) На территории какого государства расположены главные священные места адептов 

этой религии?  

8) В каком из государств Европы проживает наиболее многочисленная диаспора 

представителей данного этноса?  

9) Как называется родной язык представителей данного этноса?  

 

Ответ: 1 – Африка, Евразия. 2 – Египет. 3 – Алжир. 4 – Каир. 5 – Семитская языковая 

семья. 6 – Ислам. 7 – Саудовская Аравия. 8 – Франция. 9 – Арабский. 

 

22.  Сопоставьте нанесённые на цифровую модель рельефа (ЦМР) горной местности 

линии профилей с их конфигурацией. Обратите внимание – одна из картинок профилей 

«лишняя», не соответствует никакому профилю на ЦМР! (2 балла за каждый правильный 

ответ, максимум 10 баллов) 

 

 
 

 
1. 

 
2. 



 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

Ответ: A – 2. B – 6. C – 1. D – 3. E – 5.  

 

23. Акватория Невской губы, очерченная дамбой на карте масштабом 1:200000, имеет 

форму прямоугольника со сторонами 8 и 15 см. С одной стороны прямоугольника 

находится Кронштадт, с противоположной стороны – Санкт-Петербург. Рассчитайте 

уровень моря в акватории через 24 часа после закрытия дамбы с учетом стока Невы в 2400 

м3/с. Дамба закрывается при начальном уровне моря в акватории Невской губы 1,3 

м. Ответ округлите до десятых. (10 баллов) 

 

Ответ:  

Расчёт площади акватории на карте в см2 8*15 120S   cm2 

 

Расчёт площади акватории на местности с 

учётом масштаба карты, км2 

Масштаб карты 1:200000 

2 2

2

1 2

1 4

120* 4 480

см км

см км

км







 

 

Скорость подъёма уровня моря в акватории 

за счёт стока реки Невы в (м/с)*10-6 

2 6 2

3
5

6 2

480 480*10

2400 1
10

480*10 2

км м

м м

с м с





 
 

 

=5*10-6 м/с 

Насколько повысится уровень моря в 

акватории за время пока Дамба закрыта, м 
51

10 *24*60*60
2

0.43

м
с

с

м

 
 

 

 

Итоговый уровень моря в акватории при 

закрытой Дамбе через 24 часа, м. 
0.43 1.3 1.73м м м   

 
 

24. Различные географические объекты (например, озёра) в течение исторического 

времени неоднократно меняли свои названия. Часто смена названий была связана с тем, что 

у различных народов один и тот же объект именовался по-разному. Прочтите ниже 



приведённый текст, описывающий три озёра, и ответьте на вопросы. (2 балла за каждый 

правильный ответ, максимум 10 баллов) 

 

А) Римляне называли это озеро «Пелсо». Его площадь немногим менее 600 км2.  Озеро 

довольно мелководное – его средняя глубина составляет менее 4 м. По этой причине его 

часто иронически называют «Самой большой лужей Центральной Европы». На побережье 

озера находится обширная курортная зона, известная многочисленными термальными и 

минеральными источниками. 

1. Как называется это озеро сегодня?  

2. На территории какого государства оно находится?         

Б) В древнерусских летописях это озеро именовалось «Хвалынским морем». 

3. Как оно называется сегодня?   

4. Как называется самый крупный (по численности населения) город, расположенный 

на его побережье?  

В) В античных источниках это озеро именовалось «Геннисаретским». Его также 

называли «Галилейским морем». 

5. Как называется это озеро сейчас на российских картах? 

Ответ: 1 – о. Балатон. 2 – Венгрия. 3 – Каспийское море. 4 – Баку. 5 – Тивериадское море. 

 

25. В Российской Федерации есть два города с населением более 5.000.000 человек – это 

Москва и Санкт-Петербург. Однако, помимо них в стране есть ещё несколько городов, 

население которых на 2019 год превысило один миллион человек. Заполните пропуски в 

текстах о двух городах-миллионерах. (1 балл за каждый правильный ответ, максимум 10 

баллов) 

 

1. Третьим по численности населения городом России является [1]. Это совсем молодое 

поселение — он был создан в 1893 году в связи со строительством моста через крупную 

сибирскую реку [2]. Этот мост был необходим для прокладки Великого Сибирского пути, 

который сейчас чаще называют [3]. Первоначальное имя города — [4] было дано в честь 

императора, однако в 1926 году оно было изменено на современное. В 1957 году в этом 

городе начал строиться [5], где вскоре появилось множество научно-исследовательских 

институтов, а сейчас размещается Президиум одного из отделений Российской академии 

наук. 

2. В 2019 году население города [6] составило 1 млн. 251 тыс. человек. Этот город 

расположен на крупной реке [7] и является столицей республики [8]. Не так давно, в 2005 

году, этот город праздновал юбилей — [9] лет с момента предполагаемого основания. В 

состав российского государства этот город вошёл в XVI веке, после своего взятия войсками 

царя [10]. Важнейшими отраслями промышленности города являются 

авиаприборостроение, нефтехимия, пищевая промышленность. 

 

Ответ: 1 – Новосибирск. 2 – р. Обь. 3 – Транссиб/Транссибирская магистраль. 4 – Ново-

николаевскъ. 5 – Академгородок/Новосибирский Академгородок. 6 – Казань. 7 – р. Волга. 

8 – Татарстан. 9 – 1000 лет. 10 – Иван IV/ Иван Грозный. 

 


