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Задание 1. В территориальных водах какого государства находится представленный на
картинке ниже объект и как он называется? (10 баллов)

Ответ.
Государство - Белиз. Большая голубая дыра – 10 баллов.
Правильно названо государство, но неправильно дано название или наоборот – 5 баллов.
Неправильно указано государство и название – 0 баллов.
Задание 2. Назовите возрастную группу тех, кто является причиной следующих процессов
(13 баллов):
В тропиках происходит увеличение осадков над районами к востоку от центральной части
Тихого океана и уменьшение от нормы по северу Австралии, в Индонезии и на Филиппинах. В
декабре-феврале осадки больше нормы наблюдаются по побережью Эквадора, на северо-западе
Перу, над южной Бразилией, центральной Аргентиной и над экваториальной, восточной частью
Африки, в течение июня-августа на западе США и над центральной частью Чили. Наблюдаются
крупномасштабные аномалии температуры воздуха во всем мире. В эти годы бывают
выдающиеся повышения температуры. Более теплые, чем нормальные, условия в декабрефеврале были над юго-восточной Азией, над Приморьем, Японией, Японским морем, над юговосточной Африкой и Бразилией, юго-восточной Австралии. Более теплые, чем нормальные,
температуры отмечаются в июне-августе по западу побережья Южной Америки и над юговосточной Бразилией. Более холодные зимы (декабрь-февраль) бывают по юго-западному
побережью США.
В течение этого периода осадки усиливаются над западной экваториальной частью Тихого
океана, Индонезией и Филиппинами и почти полностью отсутствуют в восточной части.
Больше осадков выпадает в декабре-феврале по северу Южной Америки и над Южной
Африкой, и в июне-августе над юго-восточной Австралией. Более сухие, чем нормальные,
условия наблюдаются над побережьем Эквадора, над северо-западом Перу и экваториальной

частью восточной Африки в течение декабря-февраля, и над южной Бразилией и центральной
Аргентиной в июне-августе. Во всем мире отмечаются крупномасштабные отклонения от
нормы с наибольшим количеством областей, испытывающих аномально прохладные условия.
Холодные зимы в Японии и в Приморье, над Южной Аляской и западной, центральной
Канадой. Прохладные летние сезоны над юго-восточной Африкой, над Индией и юговосточной Азией. Более теплые зимы над юго-западом США.
Ответ:
«Эль Ниньо и Ла Нинья», «малыш и малышка», «дети» – 13 баллов.
Если неверно указано одно из названий – Эль Ниньо или Ла Нинья – 7 баллов.
Если неверно указано оба явления, не указана возрастная группа – 0 баллов.
Задание 3. Приведите в соответствие названия и страны. Объясните, что это означает эти
названия. (10 баллов)
Лось, Канделябр, Гигант - Перу, Чили, Россия
Ответ.
Лось – Россия, Канделябр – Перу, Гигант – Чили.
Геогливы – государства, где они расположены – этот ответ на 10 баллов.
Если соответствия приведены верно, но отсутствует объяснение, что означает соответствие, или
наоборот - 5 баллов.
Если имеется объяснение, а верно приведено лишь одно из соответствий – 3 балла.
Если объяснение отсутствует и верно приведено лишь одно из соответствий – 1 балл
Если отсутствует объяснение, все соответствия приведены неверно – 0 балов
Задание 4. Перед вами карта Тартарии, изданная Джоном Спидом в 1626 году.
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Найдите на карте название местности, не существующее в наше время, но знакомое всем из
сказки А.С. Пушкина и процитируйте отрывок. (13 баллов)
Ответ.
Лукоморье.
«У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том..» - 13 баллов.
Если указано место – Лукоморье, но нет отрывка и наоборот – 12 баллов.
Если место указано неверно – 0 баллов.

Задание 5. Описание чего обсуждается на всех этих картах? (10 баллов)
Карта мира Арантеуса Финауса, 1532 год
«Общее очертание континента удивительно совпадает с тем, что изображено на современных
картах. Практически на месте, почти в центре континента, оказался …. Горные цепи,
окаймляющие берега, напоминали многочисленные хребты, открытые в последние годы,
причём достаточно, чтобы не считать это случайным результатом игры воображения
картографа. Эти хребты были идентифицированы, некоторые — береговые, некоторые
располагались в удалении. С многих из них к морю текли реки, очень естественно и
убедительно вписываясь в складки рельефа. Разумеется, это предполагало, что в момент
вычерчивания карты побережье было свободно ото льда. Центральная часть континента на
карте свободна от рек и гор, что позволяет предполагать наличие там ледниковой шапки»
Карта Пири Рейса, 1513 год
«…южная часть отображала заливы и острова … побережья, а точнее …, скрытой ныне подо
льдом».
Карта Меркатора в Атласе 1569 года
«Проекция на меркаторской карте … как раз та, которая названа его именем. Меридианы идут
от полюса к полюсу параллельно, и это, как уже отмечалось, очень преувеличивает размеры
полярных областей»
Карта Филиппа Буше де ла Невиля, 1739 год
«Карта южных земель между тропиком Козерога и …, изображающая новые земли к югу от
мыса Доброй Надежды, открытые в 1739 году»
Ответ.
Антарктиды – 10 баллов.
Если в ответе фигурирует другое название – 0 баллов.
Задание 6. Перепишите текст ниже, заменяя словосочетания, выделенные курсивом, именами
собственными. (15 баллов)
Великий Красный Остров – государство, столицей которого является тысяча деревень. Самая
высокая точка острова - роща с фруктовыми деревьями. Многие из растений,
произрастающих на острове, - эндемики, там водятся хищные животные с телом кота и
собачьим носом и моль, пьющая крокодильи слезы. Религия местных жителей запрещает им
убивать пауков и рвать паутину, а священным местом является для жителей голубой холм.
Ответ.
Великий Красный Остров – Мадагаскар.
тысяча деревень – Антананариву.
роща с фруктовыми деревьями – Марумукутру.
хищные животные с телом кота и собачьим носом – фосса.
голубой холм – Амбохиманга.
Все 5 ответов данные верно – 15 баллов. Каждый неверный ответ снимает 3 балла.
Задание 7. Государство, расположенное в Восточной Африке. Государство является членом
Британского Содружества. Оно граничит с Бурунди, Кенией, Малави, Мозамбиком, Руандой,
Заиром, Угандой и Замбией. Страна омывается водами трех озер: на западе – Танганьика, на
юго-западе - Ньяса, на севере – Виктории, а также на востоке – водами Индийского океана.
Общая площадь территории страны составляет 945,087 тыс. кв. км. Основная часть территории
расположена на Восточно-Африканском плоскогорье. Вдоль западных и юго-западных районов

расположены глубокие долины и протянулись самые высокие горы Африки с вершиной Килиманджаро, вулканы Меру.
На одном из крупных островов государства родился всемирно известный певец. Назовите
группу, в которой он пел. (14 баллов)
Ответ.
Queen. – 14 баллов.
Если группа неверно указана или ответ отсутствует – 0 баллов
Задание 8. Ниже приведены описания гербов и города. Приведите их в соответствие.
(15 баллов)
1) В зелёном поле над серебряной волнистой оконечностью золотая земля с возвышением
слева, на которой полулежит, опираясь на возвышение, обращённый вправо Нептун в зелёном
лавровом венке и опускающейся от пояса серебряной одежде, держащий два косвенно
опрокинутых навстречу друг другу червлёных кувшина с изливающейся серебряной водой;
один кувшин под десницей Нептуна на его коленях, другой — под его шуйцей на возвышении.
2) В серебряном поле червленая лиса с серебряными глазами, над которой три червленых
стрелы друг возле друга в столб наконечниками вниз
3) На лазоревом поле улей, земля зелена, а над ульем три золотые пчелы.
4) В червленом щите золотой хлебный сноп, перевязанный лазурной лентой, с воткнутым в
него серебряным серпом
5) В мурованном, с теневой стенозубчатой главой серебряном поле на зеленой земле
навьюченный золотой верблюд
Уссурийск, Великий Устюг, Челябинск, Тамбов, Саранск
Перечертите таблицу (см. ниже) и запишите в ней названия городов под соответствующими
цифрами.
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Ответ.

Каждый из 5 ответов даёт 3 балла, если все 5 соответствий верны, - 15 баллов.

