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Задание № 1. (Максимальный балл – 7) 
Назовите город по его описанию.  
Этот город располагается в южной части Африканского континента. Является вторым по 
численности населения в своей стране, при этом не является ее столицей. В городе находится 
крупный морской порт. Кроме того, указанный город располагается в непосредственной близости 
от крайней материковой точки Африки, открытой в процессе мореплавания Бартоломеу Диаша в 
1488 году. 
Ответ: Кейптаун 
Критерии оценивания: Правильно указал город – 7 баллов. Правильно указал только страну – 2 
балла.  
  
Задание № 2. (Максимальный балл – 20) 
На контурной карте России отмечены 5 регионов. Назовите столицу субъекта, который имеет 
общую границу с отмеченным регионом и соответствует указанной отрасли специализации.   

 
1) Костромская область – столица соседнего региона с отраслью специализации черная 
металлургия.  
Ответ: Вологда. 
2) Волгоградская область – столица соседнего региона с отраслью специализации сельское 
хозяйство.  
Ответ: Элиста. 
3) Республика Башкортостан – столица соседнего региона с отраслью специализации лесная 
промышленность.  
Ответ: Пермь. 
4) Омская область – столица соседнего региона с отраслью специализации машиностроение.  
Ответ: Новосибирск. 
5) Республика Саха (Якутия) – столица соседнего региона с отраслью специализации черная и 
цветная металлургия. 
Ответ: Красноярск. 
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Критерии оценивания: За каждый правильный ответ 4 балла. Если указаны названия субъектов 
вместо столиц, баллы не ставятся. 
 
Задание № 3. (Максимальный балл – 10) 
Семья отправляется в круиз по Атлантическому океану из города Барселона, Испания. Известно, 
что по пути следования семья посетит еще 5 стран и вернется обратно в Барселону. Определите, 
какие страны посетит семья в круизе по описанию их экономико-географического положения. 
1) Государство расположено в юго-западной части Европы, в границах Пиренейского 
полуострова. Мадейра и Азорские острова, находящиеся в Атлантическом океане, являются его 
автономными частями. По суше граничит только с одной страной. 
Ответ: Португалия 
2) Государство расположено в крайней северо-западной части Африки, на востоке граничит с 
Алжиром, при этом юго-восточная граница точно не определена, т.к. проходит в районе пустыни 
Сахара. Благодаря наличию Гибралтарского пролива страна имеет выход как в Средиземное море, 
так и в Атлантический океан. 
Ответ: Марокко 
3) Это государство занимает почти половину площади Южной Америки. Страна граничит со 
всеми странами материка кроме Чили и Эквадора, ее сухопутная граница составляет около 16 тыс. 
км. Страну пересекает экватор. 
Ответ: Бразилия 
4) Государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана. На 
севере граничит с Бразилией, на западе — с Аргентиной, на востоке и юге омывается 
Атлантическим океаном. 
Ответ: Уругвай 
5) Государство в Западной Африке, самая западная часть континента. Граничит с Мавританией на 
севере и северо-востоке, с Мали - на востоке, с Гвинеей и Гвинеей-Бисау - на юге. С запада 
омывается Атлантическим океаном. На юге, вдоль долины одноименной реки, лежит государство 
Гамбия. 
Ответ: Сенегал 
Критерии оценивания: За каждый правильный ответ 2 балла.  
 
Задание № 4. (Максимальный балл – 18) 
Соотнесите название страны с ее столицей и валютой, используемой в этой стране. Ответ 
запишите в формате А-1-а. 
А) Китай 1) Бандар-Сери-Багаван а) найра 
Б) Саудовская Аравия 2) Пекин б) рэнд 
В) Южно-Африканская Республика 3) Бангкок в) риял 
Г) Бруней 4) Эр-Рияд г) бат 
Д) Нигерия 5) Претория д) ринггит 
Е) Таиланд 6) Абуджа е) юань 

 
Ответ: А-2-е, Б-4-в, В-5-б, Г-1-д, Д-6-а, Е-3-г 
Критерии оценивания: За каждый правильный ответ по 1 баллу, за каждую правильную строчку 3 
балла, всего 18 баллов. 
 
Задание № 5. (Максимальный балл – 5) 
Определите, сколько городов-миллионеров посетит путешественник, передвигающийся на 
автомобиле по кратчайшему маршруту из Твери в Уфу.  
Ответ: 4 города 
Критерии оценивания: Правильно указано количество городов – 5 баллов. 
 
Задание № 6. (Максимальный балл – 15) 
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Расшифруйте по представленным картинкам понятия социально-экономической географии и 
составьте из первой буквы каждого понятия название города России, где располагается третья по 
мощности ГЭС страны.   

                                             
Ответ: Бортничество (Бортовое пчеловодство)          Ответ: Растениеводство          

                                            
 Ответ: Агломерация                                       Ответ: Трубопровод (Трубопроводный транспорт)     

                      
Ответ: Свиноводство                                                              Ответ: Кочевничество 
 
Ответ: Город России: Братск 
Критерии оценивания: За расшифровку каждого понятия по 2 балла. За правильно названный 
город 3 балла. 
 
Задание № 7. (Максимальный балл – 13) 
Прочитайте фрагмент описания страны и дайте ответы на задания по тексту.  
«Страна располагается в южной части Азии, долгое время в своей истории являлась богатой 
страной, куда европейцы приплывали за интересными товарами, ароматными специями, яркими 
тканями, драгоценными металлами и камнями. По административному делению — это 
федеративная республика, состоит из 28 штатов и 7 союзных территорий центрального 
подчинения. Общегосударственными языками являются хинди и английский. Большая часть 
населения проживает в сельской местности — 76 %. Грамотное население составляет 52 %, 
средняя продолжительность жизни — 62 года.» 
1) Что это за страна?  
Ответ: Индия 
2) Какие горы располагаются на территории страны?  
Ответ: Гималаи 
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3) Какой третий по численности населения город страны? 
Ответ: Бангалор 
4) С каким государством проходит самая протяженная сухопутная граница?  
Ответ: Бангладеш 
5) Какой второй официальный государственный язык после хинди? 
Ответ: Английский 
6) Какой крупнейший город-порт страны? 
Ответ: Мумбаи 
Критерии оценивания: За правильно названную страну (вопрос 1) – 3 балла, за каждый 
правильный ответ на вопросы 2-6 по 2 балла. 
 
Задание № 8. (Максимальный балл – 12) 
Расшифруйте названия стран, зная, что каждая буква слова заменена на следующую за ней букву 
по алфавиту. 
1.    
Б М З Й С 

2.  
У Б Й М Б О Е 

3.  
Л Б У Б С 

4.  
Н Ё Л Т Й Л Б 

5.  
Р Б О Б Н Б 

6. 
Б О Д П М Б 

 
Ответ: 
1.    
А Л Ж И Р 

2.  
Т А И Л А Н Д 

3.  
К А Т А Р 

4.  
М Е К С И К А 

5.  
П А Н А М А 

6. 
А Н Г О Л А 

 
Критерии оценивания: По 2 балла за каждую правильно названную страну.  


