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Теоретический тур 

Задание 1. (16 баллов)  
Разгадайте кроссворд «Калининградская область» 

                
По горизонтали:   

3. Посёлок, в районе которого  был размещён ветро-парк 

6. Добываемое в области полезное ископаемое 

7. Название судостроительного предприятия г. Калининграда 

9. Река, на которой расположен  г. Правдинск 

11. Самое распространённое хищное животное Калининградской области 

12. Фамилия военачальника, в честь которого назван один из городов области 

13. Географический объект, который носит название Таран 
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14. Административный центр муниципального образования Калининград-

ской области, для которого характерны польдерные земли 

По вертикали: 

1. Самая длинная река, полностью протекающая по территории области 

2. Город-курорт 

3. Фамилия философа, уроженца Кёнигсберга  

4. Фамилия родившегося  недалеко от  г. Гумбиннена литовского поэта, 

которому посвящён музей в поселке Чистые Пруды Калининградской 

области 

5. Страна, с которой Калининградская область граничит 

8. Прежнее название одного из городов Калининградской области 

10. Фамилия космонавта-калининградца 

11. Самое крупное животное Калининградской области 

 

Задание 2. (4 балла)  

 

Почему Бразилия является крупным производителем алюминия? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Задание 3. (13 баллов) 

Ответьте на вопросы, прочитав стихотворные и прозаические отрывки: 

1)  

Мой взгляд теряется  в торжественном  просторе… 

Сияет ковыля серебряное море… 

 

О какой природной зоне идёт речь в стихах А.Майкова? __________________ 

 

2) 

А кругом на широких равнинах,  

Где трава укрывает жирафа,  

……………………………… 

Он раскинул тенистые рощи  

Прихотливых мимоз и акаций,  

Рассадил по холмам баобабы,  

В галереях лесов, где прохладно  

И светло, как в дорическом храме,  

Он провёл многоводные реки… 

 

О какой природной зоне пишет Н.Гумилёв? ________________ 
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3) 

Равнина. Равнина. 

Ни яра, ни пади. 

Равнина – на север, 

Равнина – на юг. 

Как будто гористую землю разгладил 

Какой-то гигантский утюг. 

 

О какой крупной равнине нашей страны пишет 

И.Фролов?_______________________ 

 

4) 

Ах, как играет этот Север! 

Ах, как пылает надо мной 

Разнообразных радуг веер 

В его короне ледяной! 

Ему, наверно, по натуре 

Холодной страсти красота, 

Усилием магнитной бури 

Преображённая в цвета. 

 

О каком природном явлении идёт речь в строчках 

М.Дудина?_______________ 

 

5) 

__________ зев открыл – дым хлынул клубом – пламя 

Широко развилось, как боевое знамя. 

Земля волнуется – с шатнувшихся колонн 

Кумиры падают! Народ, гонимый страхом, 

Толпами, стар и млад, под воспаленным прахом, 

 Под каменным дождем бежит из града вон. 

  

Название какого вулкана пропущено (напечатана линия) в строчках 

А.Пушкина, созданных под впечатлением картины К.Брюллова «Последний 

день Помпеи»? _____________________ 

 

На территории какой страны находится этот 

вулкан?___________________________ 

 

6) По этому поясу земли, говорят, широкая лента украшенья прошла из 

дорогих камней. Всякие есть, а больше сзелена, да иссиня. Изумруды, 

александриты, аквамарины, аметисты. А по самой серёдке этой хребтины 

двойной ряд хризолитов.  
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О какой горной системе пишет в своих сказах П.Бажов? ________________ 

 

7) Но в болотах вода не даёт родителям-растениям передать всё своё 

добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится 

кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца как _______ достаётся 

человеку от солнца в наследство. 

 

Название какого полезного ископаемого пропущено (напечатана линия) в 

отрывке из произведения М.Пришвина «Кладовая солнца»? _______________       

 

8) С Авиньона начиная, чувствуется, видится юг. Для человека, вечно 

жившего на севере, первая встреча с южной природой исполнена 

торжественной радости: юнеешь, хочется петь, плясать, плакать, – всё так 

ярко, светло, весело, роскошно. После Авиньона нам надобно было 

переезжать Приморские Альпы. 

 

О южной части какой страны писал А.Герцен? ________________ 

 

9) Перед пьянцеттой, на лагуне, бродят сотни гондол. Серенады 

начинаются в разных концах и, перебивая одна другую, расходятся по 

дальним каналам-улицам. 

 

О каком городе писал П.Павленко? ________________ 

 

10) Мы соскользнули вниз и, покрутившись по горбатым, булыжным 

улочкам, оказались возле реки. И был Карлов мост с каменными, будто 

вымазанными сажей, величавыми статуями на перилах, и прозрачная, 

раздольная Влтава под ним… 

 

Назовите город, о котором писал Ю.Нагибин. _____________  

 

Строки написаны в 60-х гг. ХХ века. Как в то время называлась страна, 

столицей которой этот город являлся?________________________ 

 

11) На границе Канзаса и Колорадо, там, где кончаются пшеничные и 

кукурузные поля и начинается песок и камень, пейзаж (и небо) меняется, 

навстречу мне с запада пришла гроза, вернее, три грозы сразу… 

 

Назовите страну, о которой написала Н.Берберова. __________________ 

 

Задание 4. (19 баллов)  
Как вы знаете, аэропортам России присвоены имена лиц, имеющих особые 

заслуги перед Отечеством.  
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1) Определите, аэропортам каких городов из приведённого ниже списка  

были присвоены имена известных деятелей, указанных в таблице. Внесите во 

вторую графу таблицы порядковые номера городов из списка.  

Города:  

1– Екатеринбург,  

2– Калининград (аэропорт Храброво),  

3 – Калуга,  

4 – Краснодар,  

5 – Минеральные Воды (Ставропольский край),  

6 – Москва (аэропорт Домодедово),  

7 – Петропавловск-Камчатский,  

8 – Псков,  

9 – Самара,  

10 – Саратов,  

11 – Симферополь,  

12 – Уфа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Укажите  номера городов, к которым относится информация: 

 

Являются главными городами республик в составе России ___________ 

 

Являются краевыми центрами (главными городами краёв)_____________ 

 

Неофициально именуется «столицей Кубани»______ 

 

В советский период носил название Свердловск ______________ 

 

Относятся к Поволжскому экономическому району __________ 

 

Относятся к Уральскому экономическому району ___________ 

Деятели № 

В.Беринг  

С.П.Королев  

Ю.А.Гагарин  

Княгиня Ольга  

И.К.Айвазовский  

Екатерина II  

М.Ю.Лермонтов  

А.Н.Демидов  

М.Карим  

К.Э.Циолковский  

М.В.Ломоносов  

Императрица Елизавета Петровна  
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3) Используя порядковые номера городов из списка, обозначьте цифрами на 

контурной карте те из них, для которых видите соответствующие кружки 

(пунсоны). 

 

                                 
 

Задание 5. (5 баллов)  

Назовите фамилии мореплавателей, возглавлявших  кругосветные 

путешествия, совершённые до XIX в.:  

А) Первое в истории человечества кругосветное плавание. 

__________________ 

 

Б) Кругосветное путешествие, в честь руководителя которого назван самый 

широкий в мире пролив. __________________________ 

 

В) Первое русское кругосветное путешествие. 

__________________________________________ 

 

Какой классик французской литературы в одном из своих романов описывает 

вымышленное кругосветное путешествие, которое проходит менее чем за три 

месяца? ________________ 

 

 

 

 

 

 


