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Задание 1 (максимальное количество баллов – 15). 

Определите государства мира, распознав связанные с ними объекты, зашифрованные в виде 

анаграмм. Известно, что первый объект – город, второй – природный объект, третий – памятник 

архитектуры, четвертый – известная личность. 

 

Страна 1 2 3 

Город БАУМИМ ТЭЛИС КАРИНИОЛ 

Природный объект КЕАНД ГИМАЧИН МИЛОП 

Памятник 

архитектуры 
ЖТАД-АЛАХМ АТГНЕПОН ПОЛРЬКАО 

Известная личность 
ДИНБАРТАНАР-

РАГОТ 
РАКМ ЕВТН ТИРСОЛАТЕЬ 

 

Ответ оформите в виде таблицы. 

 

Страна    

Город    

Природный объект    

Памятник 

архитектуры 
   

Известная личность    

 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

 

Ответ. 

Страна Индия США Греция 

Город Мумбаи Сиэтл Ираклион 

Природный объект Декан (плоскогорье) Мичиган (озеро) Олимп (гора) 

Памятник 

архитектуры 
Тадж-Махал Пентагон Акрополь 

Известная личность Рабиндранат Тагор Марк Твен Аристотель 

 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ - 1 балл. 

 

Задание 2 (максимальное количество баллов – 15). 

Исправьте ошибки в названии географических объектов. 

 

Озеро Катунь Командорские горы Тиманский полуостров 

Река Чаны Анадырское озеро Финский пролив 

Гора Канин Вулкан Витим Река Лаперуза 

Остров Ямал Пролив Черского Озеро Путорана 

Равнина Джугджур Кольский залив  Вулкан Ханка 

 



Ответ оформите в виде таблицы. 

 

   

   

   

   

   

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

 

Ответ. 

Река Катунь Командорские острова Тиманский кряж 

Озеро Чаны Анадырское плоскогорье Финский залив 

Полуостров Канин Река Витим Пролив Лаперуза 

Полуостров Ямал Хребет Черского Плато Путорана 

Хребет Джугджур Кольский полуостров Озеро Ханка 

 

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

 

Задание 3 (максимальное количество баллов – 15). 

Какие из перечисленных географических объектов не принадлежат Российской Федерации? 

Выпишите в строку через запятую выбранные географические объекты, в скобках укажите 

государство, которому принадлежат указанные географические объекты. 

 

нагорье Общий Сырт р. Десна о. Вайгач 

горы Куньлунь хр. Сихотэ-Алинь о-ва Анжу 

Р. Омолон г. Тайшет с. Оймякон 

оз. Балхаш оз. Селигер зал. Кара-Богаз-Гол 

р.Чулым оз. Иссык-куль г. Ямантау 

 

За каждый правильный ответ начисляется 3 балла. 

 

Ответ. 

Куньлунь (Китай), Балхаш (Казахстан), Десна (Украина), Иссык-куль (Киргизия), Кара-Богаз-

Гол (Туркмения). 

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ начисляется 3 балла. 

 

Задание 4 (максимальное количество баллов – 15). 

Определите субъект Российской Федерации по его описанию.  

Ответ запишите следующим образом: номер вопроса – наименование субъекта РФ. 

1. Недалеко от центра региона (города-миллионера) р. Волга делает крутую петлю, огибая 

Жигулевские горы. В регионе расположен один из крупнейших узлов нефтехимии и центр 

производства автомобилей. До 1992 г. название региона носило имя русского революционера. 

2. На территории данного субъекта расположено самое крупное в мире Васюганское болото. 

Центр региона расположен на одноименной реке – притоке Оби и является крупным 

образовательным и научным объектом. В регионе расположен крупнейший лесопромышленный 

комплекс. 



3. Регион является крупным нефтяным центром страны, на его территории расположено 

крупнейшее нефтяное месторождение – Самотлорское. Более половины территории региона 

заболочено. Развита лесная и рыбная промышленность, деревообработка, пушной промысел. 

4. Центр региона - столица одной из средневековых феодальных республик, расположен на р. 

Волхов. В регионе расположены основные производственные предприятия группы «Акрон», 

входящей в число крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. На 

территории региона, в деревне Языково-Рождественское родился известный географ и 

путешественник Н.Н. Миклухо – Маклай. 

5. Большая часть региона расположена в горной местности. На территории региона проживают 

около 80 различных народов. Название одного из них закрепилось в обозначении верхней 

одежды, которую носят все народы Северного Кавказа. Здесь находятся всемирно известные 

горные курорты Теберда, Домбай, Архыз. 

 

За каждый правильный ответ начисляется 3 балла. 

 

Ответ. 

1. Самарская область,  

2. Томская область,  

3. Ханты-Мансийский АО,  

4. Новгородская область,  

5. Карачаево-Черкесская республика 

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ начисляется 3 балла. 

 

Задание 5 (максимальное количество баллов – 15). 

Определите названия городов, отмеченных цифрами на карте, используя подсказки. 

Ответ оформите следующим образом: номер города (указанный на карте) - соответствующая 

ему подсказка (латинская буква) – наименование города. 

 
a) Город является одним их самых вытянутых городов России. На протяжении 4 веков носил 

название Царицын. 



b) Город является родиной первой в истории женщины-космонавта Валентины Терешковой. 

c) В этом городе установлен памятник Ивану Сусанину. 

d) В этом городе расположен один из крупнейших аэропортов России – Толмачево. 

e) Город является основным центром производства трамваев. 

 

За каждый правильный ответ начисляется 3 балла. 

 

Ответ. 

1. – a - Волгоград 

2. – b – Ярославль 

3. – с – Кострома 

4. – d – Новосибирск 

5. – е – Усть-Катав 

 

Критерий оценивания – за каждый правильный ответ 3 балла 

 

Задание 6 (максимальное количество баллов – 15). 

К каким островам относятся перечисленные неофициальные названия? Каким государствам 

принадлежат эти острова? 

1. «красный остров» 

2. «остров белых медведей» 

3. «зеленая страна» 

4. «изумрудный остров» 

5. «остров свободы». 

Ответ запишите следующим образом: номер вопроса – название острова – название государства 

 

За каждый правильный ответ начисляется 3 балла. 

Ответ. 

1. о. Мадагаскар (Мадагаскар), 

2. о. Врангеля (Россия), 

3. о. Гренландия (Дания), 

4. о. Ирландия (Ирландия), 

5. о. Куба (Республика Куба) 

 

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ начисляется 3 балла. 

 

Задание 7 (максимальное количество баллов – 10). 

По названию определите вид электростанции и субъект Российской Федерации, в котором она 

расположена. 

 

Ответ оформите в таблице. 

Наименование 

электростанции 
Вид электростанции Субъект РФ 

Белоярская   

Кислогубская   

Конаковская   



Цимлянская   

Балаковская   

 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

 

Ответ. 

Наименование 

электростанции 
Вид электростанции Субъект РФ 

Белоярская АЭС Свердловская область 

Кислогубская ПЭС Мурманская область 

Конаковская ГРЭС Тверская область 

Цимлянская ГЭС Ростовская область 

Балаковская АЭС Саратовская область 

 

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 


