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Задание 1. Российская Федерация граничит по суше с 16 государствами. Заполните 
таблицу, назвав соседей России по соотношению к денежным единицам, с указанием их 
столицы и с какими субъектами России граничит это государство. (15 баллов)  
 
№ Денежная 

единица 
страна Столица  С каким(ми) субъектам 

России граничит 
1 Вона    
2 гривна    
3 евро    
4 злотый    
5 манат    
6 Тенге    
7 Крона    
8 Тугрик    
 
Задание 2. О некоторых городах, расположенных на берегах моря Х (или в устьях рек, в 
это море впадающих), известно следующее:  
 
1- субъект Портовый город, основан 4 августа 1853 года 

адмиралом Геннадием Невельским как 
Константиновский пост 

_________________ 
 (Хабаровский край) 

2- субъект Самый молодой город Дальнего Востока, 
раположен на берегу бухты Нагаенва и бухты 
Гертнера  

__________________ 
Магаданская область) 

3- субъект Город нефтяников, В 1920—1925 годах был 
оккупирован Японией. 

___________________ 
 (Сахалинская 
область) 

4- субъект Посёлок городского типа, Имеет статус 
городского округа. Большое развитие получила 
рыбная промышленность. 

___________________ 
(Камчатский край) 

Определите города (впишите названия в правую колонку таблицы), назовите объект Х о 
ком идет речь. (15 баллов) 
 
Задание 3. Это сильный, резкий, шквалистый ветер, который даже при низкой 
температуре движется с сильной скоростью. В основном этот ветер приходит с вершин 
гор и спускается ближе к водоемам, озерам, морям и может продержаться несколько дней. 
Собственно из-за того, что горы разделяют местности и образуется ветер бора, разница 
между температурой ветра и температурой образующейся над водоемом заставляет ветер 
двигаться еще сильнее. Нередко по вине этих ветров происходят кораблекрушения.  Как 
называется  этот ветер? (5 баллов) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


Задание 4. Теплоходу предстоит пройти маршрут из Петрозаводска в Астрахань. 
Перечислите, укажите по каким рекам, каналам, озёрам, водохранилищам пройдет путь, а 
также субъекты Российской Федерации, мимо которых будет проходить теплоход (по 
порядку). Укажите города-миллионеры. (15 баллов) 
 

 
 
 
 

Задание 5.  Между точками А и Б расположенных на экваторе - 9°, какое расстояние в 
километрах их разделяет? (5 баллов) 

Задание 6. Назови пять стран главных экспортеров оружия в мире.(5 баллов) 
 
Задание 7. Перечисли страны в порядке убывания,  которые больше всех загрязняют 
природу двуокисью углерода:  Германия, Китай, США, Япония, Россия. (5 баллов) 

 
Задание 8. Моря – это части океанов, которые вдаются в сушу или отделяются от океанов 
островами. Но на земном шаре есть одно море, расположенное посреди океана. Оно не 
имеет постоянных границ и берегов. Назовите это безбрежное море?  
(5 баллов). 
 
 

 
 
 
 



Задание 9. Заполните таблицу характеризующую государства Мира по гербу.  Укажите, 
название этого государства, столицу этого государства. (15 баллов) 
№ Герб Название государства Столица 

государства 
1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

6 

 

  

7 

 

  

8 

 

  

 
Задание 10. В таблице укажите 7 городов России, в названии которых присутствует 
наименование какого-либо полезного ископаемого, запишите в каком субъекте 
расположен, а также в каких отраслях промышленности используются эти полезные 
ископаемые. (15 баллов) 
№ Город  Субъект РФ Отрасль 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
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Задание 1. (15 баллов) За каждый верный пункт задания начисленный балл – 1,875. Итого за 8 
верных ответов в сумме-15 б. 

№ Денежная 
единица страна Столица С каким(ми) субъектам 

России граничит 
1 Вона Северная Корея Пхеньян Приморский край 

2 гривна Украина Киев 

Брянская, Курская, 
Белгородская, 
Воронежская, 
Ростовская области. 
Республика Крым 

3 евро    

4 злотый Польша Варшава Калининградская 
область 

5 манат Азербайджан Баку Республика Дагестан 

6 тенге Казахстан Астана 

Астраханская, 
Волгоградская, 
Саратовская, 
Самарская, 
Оренбургская, 
Челябинская, 
Курганская, 
Тюменская, Омская, 
Новосибирская области, 
Алтайский край, 
Республика Алтай 

7 крона Норвегия Осло Мурманская область 

8 тугрик Монголия Улан-Батор 
Республика Алтай, 
Тыва, Бурятия, 
Забайкальский край 

 
Задание 2. Объект Х - Охотское море (15 баллов). Задание предполагал ответ на 5 вопросов, 4 
задания в столбце и одно задание - вопрос (объект Х). За каждый верный пункт задания 
начисленный балл – 3. Итого за 5 верных ответов в сумме-15 б. 
 

1- субъект 
Портовый город, основан 4 августа 1853 года 
адмиралом Геннадием Невельским как 
Константиновский пост 

 
Советская гавань  

2- субъект 
Самый молодой город Дальнего Востока, 
раположен на берегу бухты Нагаенва и бухты 
Гертнера  

Магадан  

3- субъект Город нефтяников, В 1920—1925 годах был 
оккупирован Японией. 

Оха  

4- субъект 
Посёлок городского типа, Имеет статус 
городского округа. Большое развитие получила 
рыбная промышленность. 

Палана 

 
Задание 3. Бора. (5 баллов) За верно указанный ответ на задание - вопрос начисленный балл-5. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


Задание 4. (15 баллов) За полностью верно указанный перечень объектов гидрографии 
начисленный балл - 15. Верный ответ по каждому пункту задания (1. озера; 2. канал; 3. реки; 4. 
субъект; 5. города-миллионеры) был оценен в 3 балла. Итого в сумме – 15 баллов. 
Озера – Онежское, Белое  
Канал: Волго-Балтийский  
Реки: Волга 
Субъекты: Карелия, Вологодская область, Ярославская область, Костромская область, 
Ивановская область, Нижегородская область, Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Ульяновская 
область, Самарская область, Саратовская область, Волгоградская область, Астраханская 
область. 
Города миллионеры: Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград. 
 
Задание 5. 999 км.(5 баллов) За верно указанный ответ на задание-вопрос начисленный балл-5. 
 
Задание 6. США, Россия, Германия, Франция, Китай.(5 баллов). За каждый верный пункт 
задания начисленный балл – 1. Итого за 5 верных ответов в сумме-5 б. 
 
Задание 7. США, Россия, Китай, Германия, Япония .(5 баллов). За верно указанную 
расстановку стран, согласно условиям задания, начисленный балл – 5. В случае отсутствия 
верной расстановки ответов балл не был начислен. 

 
Задание 8. Саргассово море в Атлантическом океане.(5 баллов). За верно указанный ответ на 
задание-вопрос начисленный балл-5. 
 
3адание 9. (15 баллов) За каждый верный пункт задания начисленный балл – 1,875. Итого за 8 
верных ответов в сумме-15 б. 
 

№ Герб Название государства Столица государства 
1 

 

Египет Каир 

2 

 

Исландия Рейкьявик 

3 

 

Ирландия Дублин 

4 

 

Италия Рим 

5 

 

Германия Берлин 

6 

 

Иран Тегеран 



7 

 

Монголия Улан-Батор 

8 

 

Китай Пекин 

 
 

Задание 10. (15 баллов) За каждый верный пункт задания начисленный балл – 2,14. Итого за 7 
верных ответов в сумме-15 б. 
 
№ Город  Субъект РФ Отрасль 

1. Апатиты  Мурманская область  химическая 
промышленность 

2. Железногорск  Красноярский край -  черная металлургия 
3. Магнитогорск  Челябинская область  черная металлургия 

4. Соликамск  Пермский край   горно-химическая 
промышленность 

5. Нефтеюганск  Ханты-Мансийский 
АО 

топливная 
промышленность 

6. Каменск-
Шахтинский  Ростовская область  топливная 

промышленность 

7. Нефтегорск  Самарская область  топливная 
промышленность 

 


