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                                     Максимальное количество баллов – 56 

                                                  Время выполнения  – 1 астрономический час 

 

Во время выполнения заданий не допускается использование атласов и 

других источников информации. 

 

Теоретический тур 

Задание 1. (15 баллов)  

 

Ответьте на вопросы: 

 

1) Какой океан самый большой? _____________ 

2) Какой материк был открыт позже других материков?_________________ 

3) На каком материке расположена Монголия?_______________ 

4) Какие океаны омывают берега России?______________________________ 

     ________________________________ 

5) Бо́льшая часть какого океана находится в Южном полушарии?__________ 

6) На каком материке расположена Аргентина?_______________________ 

7) Какой океан самый маленький?_________________________________ 

8) Какие материки омывает Средиземное море?__________________________ 

9) Какой материк самый влажный?___________________ 

10) На каком материке расположена Канада?__________________________ 

11) На каком материке находятся самые высокие  горы Земли? ____________ 

12) На каком материке находятся самое большое по площади и самое 

глубокое озёра мира? ____________________ 
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Задание 2. (7 баллов)  
А) Разделите космические объекты на группы: 

Созвездия: ________________________________________________ 

Звёзды: ___________________________________________________ 

Спутники планет: ___________________________________________ 

Планеты:__________________________________________________ 

 

Космические объекты: Солнце, Малая Медведица, Фобос, Сириус, Уран,  

Сатурн, Луна, Нептун, Близнецы, Деймос. 

 

Б) Ответьте на вопросы. 

Как называется самая большая планета Солнечной системы? 

Ответ: __________________________ 
 

Как называется самая маленькая планета Солнечной системы? 

Ответ: __________________________ 

 

Задание 3. (5 баллов) 

 

Отгадайте загадки, ответьте на вопросы: 

 

А) Взглядом карту я окину –  

     Вижу чудную картину: 

     Длинный, узкий сапожок,  

     Острый нос и каблучок. 

     Бьёт сапог тот по мячу.  

     Вам задать вопрос хочу: 

     Что за мяч? Что за сапог?  

     Назови-ка их, дружок! 
 

Вопросы: О каких острове, полуострове идёт речь? К какой стране  относятся 

эти географические объекты? Как называется столица этой страны? 

Ответы: остров________________,   

                 ________________________полуостров, 

                 страна______________ 

                 столица___________ 

 

Б) В дымке синеватой 

     Горы да леса, 

     Что за край богатый, 

     Просто чудеса! 

     Зелень изумрудная, 

     Глубина озёр, 

     А земля-то рудная, 

     А кругом простор! 



3 

 

     Трав прибой пахучий 

     У подножья скал. 

     Ты такой могучий, 

     Наш седой………           

 

Вопрос: О какой горной системе идёт речь в стихах Л.Белоусовой? 

Ответ:____________ 

 

Задание 4. (4 балла)  
 

Почему на Земле происходит смена времён года? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 5. (10 баллов)  
 

Укажите названия географических объектов, обозначенных на фрагменте 

контурной карты цифрами. 

                   
 Острова: 

1. _____________________ 

2. Новая _______________ 

3. ____________________ 

Полуострова: 

4. _____________________ 
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5. _____________________ 

6. _____________________ 

Моря: 

7. _____________________ 

8. _____________________ 

Реки: 

9. _____________________ 

10. ____________________ 

 

 

Тестовый тур 

 

Количество баллов за тестовый тур – 15  

  

Выберите верный ответ (утверждение): 

 

1. Утконос и коала обитают: 

а)  в Африке                                    б)  в Австралии 

в)  в Южной Америке                    г)  в Северной Америке 

 

2. Какие горы находятся  в России? 

а)  Алтай          б) Гималаи          в)  Анды          г) Альпы 

 

3. Выберите самую длинную реку, полностью протекающую по территории 

Калининградской области: 

а) Неман             б)  Лава             в)  Анграпа          г)  Преголя 

 

4. Какая достопримечательность находится в Италии? 

а) Лувр                                               б) мавзолей Тадж-Махал          

в) Афинский Акрополь                    г) Пизанская башня 

 

5. С какой из этих стран граничит Россия? 

а)  Германия             б) Норвегия               в)  Индия           г) Турция 

 

6. Какое море не омывает берега России? 

а)  Северное               б) Берингово              в)   Карское         г) Чёрное 

 

7. Выберите название города, находящегося во Франции: 

а)  Неаполь             б)  Флоренция             в) Ницца             г) Милан 

 

8.  Самой полноводной рекой мира является: 

а)   Волга               б) Миссисипи                в) Амазонка            г) Лена 

 

9. В какой части Калининградской области находится озеро Виштынецкое?  
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а) в северо-восточной                   б) в юго-восточной 

в) в северо-западной                      г) в юго-западной 

 

10. Самым сухим материком является: 

а) Австралия                                      б) Африка                  

в) Северная Америка                        г) Южная Америка 

 

11. В каком городе России проводились Олимпийские игры? 

а) в Ростове-на-Дону               б) в Новороссийске 

в) в Краснодаре                        г) в Сочи 

 

12. Какой населённый пункт известен благодаря расписным металлическим 

подносам? 

а) Гжель                                    б) Оренбург 

в) Жостово                                г) Городец 

 

13. Кто открыл морской путь из Европы в Индию?  

а) Джеймс Кук                                  б) Васко да Гама  

в) Афанасий Никитин                      г) Марко Поло  

 

14.  В Калининградской области добывают: 

а) нефть                           б) железные руды 

в) гранит                          г) медные руды 

 

15. Какая страна занимает первое место в мире по численности населения? 

 

Внесите буквы ответов в таблицу:  

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ         

 

 

9 10 11 12 13 14 15 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


