
 западная – от пересечения южной просеки лесного квартала 149 с рекой Поджар вверх по 

течению реки до пересечения с южной просекой лесного квартала 135; далее на запад в створе южной 

просеки лесного квартала 135 и на север в створе западной просеки лесного квартала 135; далее на 

восток в створе южной просеки и на север в створе восточной просеки лесного квартала 114; далее на 

север в створе западных просек лесных кварталов 106 и 93 до пересечения западной и северной просек 

лесного квартала 93. 
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Вариант 1 

I. Многие города в ходе истории неоднократно меняли свои названия. Иногда это происходило 

из-за изменения этнического состава населения или государственной принадлежности. Иногда смена 

названий происходила по политическим соображениям и через некоторый срок старое название города 

возвращалось. В приведенной ниже таблице приводятся существовавшие ранее названия городов 

различных стран мира. Укажите в строке напротив современное название города и его 

государственную принадлежность.  

 Прежнее название города Современное название города Государство, в 

котором он находится 

 Царицын   

 Лемберг   

 Ревель   

 Целиноград   

 Кенигсберг   

 Бомбей   

 Либава   

 Лоренсу-Маркиш   

 Данциг   

 Ворошиловоград   

 

II. Прочтите приведенный ниже отрывок стихотворения, посвященного одной стране, и ответьте 

на вопросы: 

 Какое название имеет эта страна (государство) сегодня? 

 Как эта страна называлась в России и в Европе еще сто лет назад? 

 Назовите современную столицу этой страны.  

 Какая великая река имеет один из истоков на территории этой страны? 

 Какую религию исповедует большинство населения этой страны? 

 Как называется официальный (государственный) язык этой страны? 

 С какими государствами граничит сегодня эта страна? 

 



А над ними насупились мрачные горы,  

Вековая обитель разбоя, Тигрэ, 

Где оскалены бездны, взъерошены боры 

И вершины стоят в снеговом серебре. 

 

В плодоносной Амхаре и сеют и косят, 

Зебры любят мешаться в домашний табун, 

И под вечер прохладные ветры разносят 

Звуки песен гортанных и рокота струн. 

 

«…..» поет, и рыдает багана, 

Воскрешая минувшее, полное чар; 

Было время, когда перед озером Тана 

Королевской столицей взносился Гондар. 

 

Под платанами спорил о Боге ученый, 

Вдруг пленяя толпу благозвучным стихом, 

Живописцы писали царя Соломона 

Меж царицею Савской и ласковым львом.  

 

 

III. Банк России в этом году в серии «Памятники архитектуры России» собирается выпустить 

памятную монету с изображением моста королевы Луизы, расположенного в этом приграничном 

российском городе.  

 
 

 Назовите современное название этого города 

 Укажите численность его населения  

 В каком субъекте РФ он находится? 

 На берегу какой реки он расположен? 

 На границе с каким государством он 

находится? 

 Как он назывался ранее? 

 Между какими странами был заключен в этом 

городе мирный договор (также назовите 

имена лидеров этих двух стран, подписавших 

договор)? 

 Один из сортов пищевого продукта, ныне 

производимый в Швейцарии в одноименном 

городе, получил название от старого названия 

этого города. Назовите этот продукт. 

 

IV. Назовите изображенные на снимках объекты/явления. Что послужило причиной их 

возникновения?   

1. 

 

2. 

 

    

    

    

3. 

 

4. 

 
    

    

    

    

 

V. В целях охраны и изучения уникальных природных ландшафтов в регионах Российской 

Федерации создаются особо охраняемые природные территории (например, заказники или памятники 

природы). При этом готовится подробное описание охраняемой территории – положение о заказнике 

или паспорт ООПТ, утверждаемые постановлением регионального правительства. В описании, 

приводятся различные характеристики охраняемой территории и, в том числе, в текстовом виде 

описываются её границы таким образом, чтобы их можно было нанести на топографическую карту. 

Ниже дан пример подобного описания границ. Нанесите границы памятника природы «Болото 

Сакирский мох» на карту в соответствии с их описанием. 

Границы: 

 северная – от пересечения западной и северной просек лесного квартала 93 по северной просеке 

на восток; далее по восточной просеке лесного квартала 81; далее на восток в створе северных просек 

лесных кварталов 81, 82, 83, 84 до пересечения с ручьём Быстрый; 

 восточная – от пересечения северной просеки лесного квартала 84 с ручьём Быстрый вниз по 

течению ручья до устья и далее вниз по течению реки Пинега до устья правого безымянного притока 

реки Пинега в 550 метрах вниз по течению от устья ручья Быстрый; далее вверх по течению правого 

безымянного притока реки Пинега до пересечения с западной просекой лесного квартала 97; далее на 

юг в створе западных просек лесных кварталов 97, 110, 119, до пересечения с рекой Пинега, далее вниз 

по течению  реки до пересечения с южной просекой лесного квартала 138; 

 южная – от пересечения реки Пинега с южной просекой лесного квартала 138 на запад по 

лесной просеке квартала 138; далее в створе лесной дороги в северной части лесного квартала 150 до 

пересечения с южной просекой лесного квартала 149; далее на запад в створе южной просеки лесного 

квартала 149 до пересечения с рекой Поджар; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


