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Задание № 1 (Максимальный балл –10) 
Нанесите границы федеральных округов  1–3 на контурную карту и проставьте им 
соответствующие номера. 
1. Дальневосточный федеральный округ 
2. Сибирский федеральный округ  
3. Северо-западный федеральный округ 

  
 
 
Задание № 2 (Максимальный балл – 10) 
Внесите в таблицу название административных центров/столиц следующих субьектов 
Российской федерации 

№/№ Субьект российской федерации                Центр/столица 
1. Еврейская автономная область  
2.  Ненецкий автономный округ  
3. Чукотский автономны округ  
4.  Ямало-Ненецкий автономный округ  
5.   Республика Адыгея  
6.  Республика Алтай  
7. Бурятия  
8. Ингушентия  
9. Калмыкия  
10. Коми  



 

 

Задание № 3 (Максимальный балл – 20) 
По данному писанию определите: 
1 -  Название  агломерации; 2 – Остров на котором располагается агломерация 
1. В городе-государстве, центре моноцентрической агломерации, проживает около 5,5 
миллионов человек. Город обладает чрезвычайно выгодным географическим положением 
на стыке многих морских путей, что позволяет «перехватывать» многие грузопотоки. Он 
является одним из крупнейших портов мира по грузообороту, а также крупнейшим 
транзитным портом в мире. Город многонациональный и полирелигиозный, здесь четыре 
официальных языка, а символом города является мерлион, мифическое существо с телом 
рыбы и головой льва. 
2. Эта городская агломерация с населением в 8,5 миллиона человек расположена в 
пределах частично признанного государства. Символом городской агломерации и всего 
острова является небоскрёб в 101 этаж, который входит в десятку самых высоких зданий в 
мире. Расположенный в северной части острова город характеризуется типичным 
муссонным климатом с жарким влажным летом и короткой мягкой зимой. 
3. Столичная агломерация одного из крупнейших христианских государств мира сегодня 
насчитывает около 24 миллионов человек. Центром агломерации является столичный 
город, один из самых густонаселённых в мире, который, однако, уступает по численности 
населения другому городу агломерации и всей страны. Обладая удобной гаванью, столица 
является главным портом страны и одним из наиболее оживлённых портов мира. 
4. Столичная агломерация расположена на самом населённом острове земного шара. За 
последние десятилетия она резко выросла в численности населения и сегодня насчитывает 
около 31 миллиона жителей. Город был основан португальцами в 1537 году, а потом 
долгое время был центром голландской колонии. Сегодня город сочетает в себе все 
признаки столичной агломерации развивающегося государства: и положительные – 
крупный промышленный и финансовый центр с современным даунтауном, и 
отрицательные – высокая плотность населения, трущобы, множество социальных 
проблем. 
5. Эта городская агломерация насчитывает около 4 миллионов человек. Центром 
агломерации является город, бывшая столица страны, с бурной историей: за последние 
столетия он неоднократно менял хозяев – с арабов на португальцев, затем на голландцев, 
потом здесь обосновались англичане. Сегодняшний облик города во многом определяется 
процессами ложной урбанизации: среди похожих на трущобы старых кварталов 
вырастают сверкающие небоскребы из стекла и бетона, а строгие, но дряхлые 
колониальные виллы соседствуют с красочными восточными храмами 
 
 Задание 4. (Максимальный балл – 20) В таблицу впишите название города в котором 
расположена указанная в таблице  достопримечательность 
 
№/№ Город Достопримечательность 
1  Стена плача 
2  Сфинкс 



3  Поклонная гора 
4  Тадж-Махал 
5  Коллизей 
6  Манхэттэн 
7  Рейхстаг 
8  Петергоф 
9  Лувр 
10  Саграда Фамилия 
 
 Задание 5. (Максимальный балл -20) В таблице приведены сведения о нескольких 
городских агломерациях, расположенных на островах. Укажите соответствующий город и 
остров, где он находится. (Ответы впишите в таблицу) 

 
№ п/п Город Остров или острова Население 

города 
(2019 г., 

млн 
человек) 

Примечание 

1   2,65 Здесь 
находится 
второе по 
высоте здание 
в мире 

2   13,94 В 1923 г. 
сильно 
пострадал от 
землетрясения. 

3   5 Столица 
островного 
государства,  
город 
Кубинской 
революции  

4   0,36 город в 
Океании 

5   21,9 Большая часть 
жителей города 
говорит на 
языке тагалог. 

6   10,56 Находится на 
самом 
населённом 
острове мира. 

7   67,8 Крупнейший 



город в Европе 
8   0,54 Город-графство 

в Европе, 
столица 
государства 

9   0,372 Столица 
островного 
государства в 
Европе, самая 
северная в 
мире 
столица,(страна 
вулканов) 

10   1,27 Столица 
африканского 
острова, где 
располагается 
аллея баобабов 

 
Задание 6.  (Максимальный балл -20). Рассмотрите таблицу,  и заполните  пропущенные 
графы 
 
№ 

Страна Важнейшие 
природные 
объекты 

Главные продукты экспорта То, что создает «образ» 
страны. 

1.  вулкан 
Попокатепетл
ь, полуостров 
Юкатан, 
Восточная 
Сьерра-Мадре 

 Пирамиды ацтеков, 
телесериалы, текила, 
курорт Акапулько, 
Теночтитлан 

2. Колум-бия  Кофе, нефть и 
нефтепродукты, бананы, 
изумруды, цветы, платина 

 

3.  Мертвое 
море, Иордан 

Высокотехнологичная 
продукция (компьютеры, 
медицинская техника), 
обработанные алмазы 

Святая земля, холокост, 
«Стена плача», Ицхак 
Рабин 

4.   Продукция машиностроения  «Икарус», токайские 
вина, гуляш,  Имре 
Кальман 

5. Швеция  Автомобили, суда, железная 
руда, бумага 

 

6. Греция горы Олимп и 
Парнас, о. 

  



Крит и Родос 
7.   Оливки, маслины, фрукты, 

растительное масло, вина 
Баски, Пикассо, футбол, 
Гауди, тореро, Кармен 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ. 
 Задание 1.  На карте номерами обозначены: 
1. Дальневосточный федеральный округ - № 12 бордовый цвет; 
 
2. Сибирский федеральный округ – № 9-10 
 
3. Северо-западный федеральный округ – №2 
 

 
Ответ задание 2. 
Внесите в таблицу название административных центров/столиц следующих субьектов 
Российской федерации 

№/№ Субьект российской федерации Центр/столица 
1. Еврейская автономная область Биробиджан 
2.  Ненецкий автономный округ Нарьян-Мар 
3. Чукотский автономны округ Анадырь 
4.  Ямало-Ненецкий автономный округ Салехард 
5.   Республика Адыгея Майкоп 
6.  Республика Алтай Горно-Алтайск 



7. Бурятия Улан-Удэ 
8. Ингушентия Магас 
9. Калмыкия Элиста 
10. Коми Сыктывкар 

 
 
Ответ задание 3 

А. Агломерация  
(по 2 балла)  

Б. Остров  
(по 2 балла)  

1  Сингапур Сингапур 
2  Тайбей  Тайвань  
3  Манила  Лусон  
4  Джакарта  Ява  
5  Коломбо  Шри-Ланка  

 

 

Ответ задание 4. 
№/№ Город Достопримечательность 
 Иерусалим Стена плача 
 Гиза Сфинкс 
 Москава Поклонная гора 
 Агра Тадж-Махал 
 Рим Коллизей 
 Нью-Йорк Манхэттэн 
 Берлин Рейхстаг 
 Санкт-

Петербург 
Петергоф 

 Париж Лувр 
 Барселона Саграда Фамилия 
 

Ответы.  Задание 5. В таблице приведены сведения о нескольких городских 
агломерациях, расположенных на островах. Укажите соответствующий город и остров, 

где он находится. (Ответы впишите в таблицу) 
 

 
№ п/п Город Остров или острова Население 

города 
(2019 г., 

млн 
человек) 

Примечание 

1 ТАЙБЕЙ ТАЙВАНЬ 2,65 Здесь 
находится 
второе по 
высоте здание 
в мире 



2 ТОКИО ХОНСЮ 13,94 В 1923 г. 
сильно 
пострадал от 
землетрясения. 

3 ГАВАНА КУБА 5 Столица 
островного 
государства,  
город 
Кубинской 
революции  

4 ВЕЛЛИНГТОН НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 0,36 Крупнейший 
по населению 
город Океании. 

5 МАНИЛА ФИЛИППИНЫ 21,9 Большая часть 
жителей города 
говорит на 
языке тагалог. 

6 ДЖАКАРТА ЯВА 10,56 Находится на 
самом 
населённом 
острове мира. 

7 ЛОНДОН ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 67,8 Крупнейший 
город в Европе 

8 ДУБЛИН ИРЛАНДИЯ 0,54 Город-графство 
в Европе, 
столица 
государства 

9 РЕЙКЬЯВИК ИСЛАНДИЯ 0,372 Столица 
островного 
государства в 
Европе, самая 
северная в 
мире 
столица,(страна 
вулканов) 

 10 АНТАНАНАРИВУ МАДАГАСКАР 1,27 Столица 
африканского 
острова, где 
располагается 
аллея баобабов 

 
Задание 6. Ответ. Рассмотрите таблицу , заполните пропущенные графы 

№ Страна Важнейшие 
природные 

Главные продукты 
экспорта 

То, что создает «образ» 
страны. 



объекты 
1. Мексика вулкан 

Попокатепетл
ь, полуостров 
Юкатан, 
Восточная 
Сьерра-Мадре 

Машины, оборудование, 
электроника, руды 
металлов (медь, цинк, 
серебро), нефть и 
нефтепродукты. 

Пирамиды ацтеков, 
телесериалы, текила, курорт 
Акапулько, Теночтитлан 

2. Колум-бия Горы Анды, 
река 
Амазонка. 

Кофе, нефть и 
нефтепродукты, бананы, 
изумруды, цветы, платина 

Кокаиновая мафия, 
наркокартели, автогонщик 
Х.П. Монтойя. 

3. Израиль Мертвое море, 
Иордан 

Высокотехнологичная 
продукция (компьютеры, 
медицинская техника), 
обработанные алмазы 

Святая земля, холокост, 
«Стена плача», Ицхак Рабин 

4. Венгрия Озеро 
Балатон, 
река Дунай. 

Продукция 
машиностроения  

«Икарус», токайские вина, 
гуляш,  Имре Кальман 

5. Швеция Скандинавски
е горы, 
Лапландия. 

Автомобили, суда, 
железная руда, бумага 

Нобелевский комитет, 
Астрид Линдгрен, Карлсон, 
«Вольво», «Эрикссон» 

6. Греция горы Олимп и 
Парнас, о. 
Крит и Родос 

Аграрная продукция, 
продукты питания 
(оливки, вино, фрукты) 

Акрополь, Олимпийские 
игры, святая гора Афон. 

7. Испания Пиренеи, 
Канарские 
острова. 

Оливки, маслины, фрукты, 
растительное масло, вина 

Баски, П. Пикассо, футбол, 
Гауди, тореро, Кармен 

 
 
 


