
 

 

Блок А. «План местности» (20 баллов) 

 
Используя предложенный план местности, выполните задания.  

 

1. Цифрами на плане обозначьте: церковь (1), триангуляционную вышку (2), 

дом лесника (3), заросли кустарника на левом берегу р. Голубая (4), луг (5). 5 

баллов, по 1 за верное указание на плане 

2. Определите в каком направлении протекает р. Беличка?  

С запада на восток (1 балл) 

3. Определите примерный азимут (без использования транспортира) с 

вершины горы Голая на оз. Черное? 90º (2 балла) 

4. Определите абсолютную высоту северного берега оз. Синее 160-162,5 м (3 

балла), истока р. Беличка 147 м (1 балл) 

5. Определите относительную высоту вершины горы Малиновская, 

относительно дома лесника? ~3,5-4 м (3 балла) 

6. Дайте описание местности в окрестностях поселка Новый. 

5 баллов максимум за полное описание, 3 балла за неполное или с 

допущенными ошибками, 1 балл за попытку дать описание с указанием 

некоторых верных элементов. 

 

  

1 

5 

3 

2 
4 



Блок Б. «Страны мира» (30 баллов) 

 

По приведенному ниже описанию определите страну и дайте ответы на 

дополнительные вопросы, относящиеся к ней. 

«Это крупнейшее государство на материке по площади, расположенное в 

северной его части и имеющее выход к морю. Северная часть страны 

образована во времена альпийской складчатости и представлена 

складчатыми горами, центральная и южная части страны образованы еще в 

докембрии. Большую часть страны занимает крупнейшая в мире пустыня. 

Основная часть населения страны представлена арабами (около 83 %) и 

берберами (около 17%). Экономика страны зависима от добычи и экспорта 

минеральных богатств». 

Страна Алжир (2). Столица Алжир (2). 

Форма правления Республика (2). 

Горы на севере страны Атлас (2). 

На юго-востоке страны расположено нагорье Ахаггар (2). 

Для страны характерны два типа климата Тропический пустынный, 

субтропический средиземноморский (по 2 балла, за указание только 

климатических поясов по 1) 

Море, омывающее северные берега Средиземное (2) 

К каким языковым семьям относятся народы, составляющие основную часть 

населения страны. Арабы Афразийская (семито-хамитская, семитская 

группа) (2), Берберы Афразийская (семито-хамитская, берберская группа) 

(2). Указание групп участниками не обязательно 

Какие минеральными ресурсами богаты недра страны нефть, природный 

газ, фосфориты, (дополнительно железные руды, полиметаллические 

руды, ртутные руды) (до 6). 
Какие из них составляют основу экспорта страны нефть и природный газ (4) 

 

  



Блок В. «История открытий и исследований материков и океанов» (25 

баллов, по 1 баллу каждое слово) 

 

Разгадайте кроссворд: 

 
      1Л      2Б          

    3Т  А      Е          

   4К Р У З Е Н Ш Т Е Р Н         

    И  А      И  5Х        

    Н  Р   6К  7Ю Н К Е Р       

    И  8Е Р М А К  Г  Й        

    Д  В   Б     Е   9М     

  10Д И А Ш    О   11Э Й Р  12Т А С М А Н 

    Д  13С 14К О Т Т    Д   Г     

       У      15Н А Н С Е Н    

 16Л И В И Н Г С Т О Н    Л   Л     

       Т          Л     

 17Д О М Е Й К О          А     

 Е          18Э      Н     

 Ж  19К      20П А Л О С         

 Н  О      И  Ь           

21Ч Е Л Л Е Н Д Ж Е Р  К           

 В  У      И  А           

   М        Н           

22Г У М Б О Л Ь Д Т  23П О Л О         

 

По горизонтали: 

4. Мореплаватель, руководивший первым русским кругосветным плаванием. 

7. Российский географ и путешественник, один из первых исследователей 

внутренних областей Африки. 

8. Завоеватель Сибири для Русского государства 

10 Первый из европейцев достиг мыса Доброй Надежды. 

11. Английский исследователь Австралии, в его честь названо крупнейшее 

озеро материка. 

12. Голландский купец и мореплаватель, исследователь побережья 

Австралии, первым из европейцев достиг Новой Зеландии. 

13. Английский офицер флота, руководил экспедицией по открытию южного 

полюса, на южном полюсе он оказался вторым, путешествие для него 

закончилась трагически. 

15. Норвежский полярный исследователь, позднее ставший председателем 

Лиги Наций (прообраз ООН). 

16. Шотландский миссионер, исследователь внутренних областей Африки. 



17. Белорус по происхождению, внесший значительный вклад в исследование 

Южной Америки, ставший после ректором университета в Сантьяго (Чили). 

20. Испанский порт, в котором началось первое плавание Христофора 

Колумба к берегам Нового Света.  

21. Судно, на котором была организована первая океанографическая 

экспедиция 

22. Немецкий географ, исследователь Южной Америки, родоначальник 

многих географических дисциплин и методов географических исследований. 

23. Итальянский купец, во второй половине 13 века живший и 

путешествовавший по территории Китая и Юго-Восточной Азии. 

 

По вертикали: 

1. Один из руководителей русской экспедиции по открытию Антарктиды. 

2. Русский мореплаватель, руководитель Камчатских экспедиций. 

3. Название судна, которым руководил Фернан Магеллан. 

5. Норвежский этнограф, историк, путешественник, совершал путешествия, 

которые доказывали возможность дальних морских путешествий еще в 

древнем мире. 

6. Мореплаватель на английской службе, итальянец по происхождению, 

первый исследователь побережья Канады. 

9. Мореплаватель, руководивший первым кругосветным плаванием. 

14. Французский исследователь океана, разработчик и испытатель акваланга, 

популяризатор знаний о Мировом океане, кинорежиссер, писатель. 

17. Русский путешественник, первым достигший крайней восточной точки 

Евразии. 

18. Руководитель первой кругосветной экспедиции после гибели Магеллана. 

19. Путешественник, руководитель экспедиции, с которой началась эпоха 

Великих географических открытий. 

20. Американский исследователь Арктики, официально считающийся 

первооткрывателем северного полюса. 

 

  



Блок Г. «Карта Африки» (25 баллов) 

 

 
 

1. Перечислите страны Африки, которые пересекает параллель 20ºс.ш., 

укажите их столицы. 

Мавритания, Мали, Алжир, Нигер, Чад, Ливия, Судан (по 1 баллу, 

указание столиц – дополнительно по 1 баллу) – сумма до 14 

2. Подпишите на карте физико-географические объекты, которые пересекает 

меридиан 20ºв.д. 

Оцениваются – Ливийская пустыня, нагорье Тибести, пустыня Сахара, 

бассейн (котловина) Конго, река Конго, пустыня Калахари, река 

Оранжевая, Капские горы по 1 баллу – сумма 8 баллов. Дополнительно до 

3 баллов за указание других объектов, пересекаемых указанным 

меридианом (но не более 1 балла за 1 объект). 


