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Задание 1. Эта точка на Земном шаре расположена в океане. Ближайшие острова необитаемы, 
до них 2688 км. Из этой точки не видно ничего, кроме океана до горизонта, а ближайшие люди 
к этой точке – космонавты МКС, пролетающие периодически на высоте 416 км. На глубине 4 
км под этой точкой находится кладбище космических кораблей. 
Эта точка названа в честь героя романа известного французского писателя, имя которого 
означает «никто». 
Назовите звание героя. – 15 баллов 
 
Ответ. капитан (Жюль Верн, капитан Немо, точка Немо) – 15 баллов. 
15 баллов, если верно указано звание – капитан, 
10 баллов, если в ответе указаны верно название точки и автора, 
5 баллов, если в ответе указано верно только название точки. 
0 баллов, если не написаны звание героя и нет названия точки или они не верны. 
 
Задание 2. Соберите из букв море в Атлантическом океане, которое называют «плавающей 
пустыней», а в толще его воды находятся огромные скопления бурых водорослей, в которых 
проживают эндемики этого моря. 
ААВГООРССС – 5 баллов 
 
Ответ. САРГАССОВО – 5 баллов, если название из букв собрано правильно, если нет – 0 
баллов. 
 
Задание 3. Назовите место, над которым никогда не летают пассажирские самолёты, из-за 
резких перепадов атмосферного давления, сильных воздушных потоков и зоны с пониженным 
содержанием кислорода в воздухе. В этом месте расположено закрытое государство. – 5 баллов 
 
Ответ. Гималаи (закрытое государство - Тибет) – 5 баллов, если правильно указан регион, 
2 балла, если вместо региона указано государство – Тибет. 
 
Задание 4. Оно: 
1. начинается и заканчивается в одной и той же географической точке; 
2. пересекает все меридианы; 
3. дважды пересекает экватор; 
4. длиной больше 40000 км; 
5. включает две антагонистические точки, прямая, проходящая через которые, проходит через 
центр Земли. 
Это - ? – 10 баллов 
 
Ответ. Кругосветное путешествие – 10 баллов, если дан верный ответ, 0 баллов, если ответ 
другой. 
 
Задание 5. В 1997 году американские спецслужбы во время слежения за российскими 
атомными подлодками уловили гидрофонами мощный звук низкой частоты. Звук был 
настолько мощным, что его услышали даже на расстоянии и 5000 км. Его назвали «Блуп». 
Назовите государство, ближайшее к месту источника этого звука. – 5 баллов 
 



Ответ. Чили – 5 баллов, если правильно дан ответ, 0 баллов – если неправильно. 
 
Задание 6. В России они противоположны по «цвету» и взаиморасположению. Одно тёплое, 
другое холодное. Назовите их. – 15 баллов 
 
Ответ. Черное и Белое моря. – 15 баллов за правильный ответ. 10 баллов за одно правильно 
названное море. 0 балов – ответ не верный. 
 
Задание 7. Когда ясно и он ровный, человек видит его с 5 км. Если залезть на 8 –метровый 
забор, можно увидеть его в два раза дальше. С Останкинской башни его видно на расстоянии 80 
км. 
Что это? – 5 баллов 
 
Ответ. горизонт – 5 баллов, если ответ верен, 0 баллов, – если нет 
 
Задание 8. Этот праздник отмечается в Петропавловске-Камчатском в ноябре коряками-
нымыланами и не переводится на русский язык. Он проходит с бубнами, танцами, пением. 
Проводятся обряды, игры и угощения. Праздник этот устраивается не для людей, а для душ 
«кормильцев», которых нужно поощрить и проводить обратно. 
Душ кого приглашают нымыланы на праздник? – 10 баллов 
 
Ответ. Нерп – 10 баллов, если ответ верен, 5 балов, если описано водоплавающее пятнистое 
животное без названия, 0 баллов, если ответ не верный. 
 
Задание 9. Его граница подвижна, на картах она установлена по 60 параллели ю.ш., от других 
он отделён Антарктическим циркумполярным течением. Международная гидрографическая 
организация признала его в 1937 году, но в 1953 отменила из-за разногласий. 8 июня 2021 года 
Национальное географическое общество США начало отмечать его на картах. 
Что это? – 15 баллов 
 
Ответ. Южный океан – 15 баллов, если ответ верный, 0 баллов, если – нет. 
 
Задание 10. Соотнесите правильно края, области и республики с заповедниками и 
национальными парками, расположенными на их территории: 
 
Камчатский и Приморский края, Кемеровская и Псковская области, Республика Бурятия. 
 
Лазовский, Байкальский, Кроноцкий заповедники и заповедник «Полистовский» и Шорский 
национальный парк. – 15 баллов 
 
Ответ. 
Камчатский край – Кроноцкий заповедник 
Кемеровская область – Шорский национальный парк 
Псковская область – заповедник «Полистовский» 
Республика Бурятия – Байкальский заповедник 
Приморский край – Лазовский запроведнк – 15 баллов 
 
15 баллов, если все соответствия составлены правильно, 
10 баллов, если верны три любых соответствия. 
5 баллов, если верны два любых соответствия, 
2 балла, если верно одно соответствие, 
0 баллов, если все не верно. 


