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Теоретический тур 

 

Задание 1. (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? 

________________ 

 

Задание 2. (3 балла)  

Представьте себе, что вы пролетаете на воздушном шаре над 

Калининградской областью с запада на восток. В каком порядке вы увидите 

названные ниже географические объекты? В качестве ответа перечислите их 

номера. 

Географические объекты:  
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1. Озеро Виштынецкое, 2. город Гусев, 3. Балтийская коса, 4. город 

Черняховск, 5. Вармийская возвышенность, 6. Прегольская низменность 

Ответ: _______________________ 

Задание 3. (2 балла) 

Какова главная причина приливов и отливов? 

Ответ: ______________________________________________________ 

 

 

Задание 4. (6 баллов)  
Ответьте на вопросы, прочитав стихотворные и прозаические отрывки. 

1) 

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 каком материке пишет Н.Гумилёв? ________________ 

 

2) 

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?_______________ 

 

3) 

__________ 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, 
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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»? _____________________ 

 

4) 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.  

 

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

 

5) 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»? _______________       

 

6) ___________покажется вам великолепнейшим городом, когда вы 

въедете в него по Версальской дороге. Громады зданий впереди, с высокими 

шпицами и куполами; на правой стороне река Сена с картинными домиками 

и садами; на левой, за пространною зелёною равниною, гора Мартр… 

 

Название какой  столицы пропущено (напечатана линия) в строчках 

Н.Карамзина? ______________ 

 

Задание 5. (17  баллов)  
1) На контурной карте обозначьте цифрами географические объекты в 

соответствии с их порядковыми номерами в списке. 

Географические объекты: 

Острова:  

1 – Мадагаскар, 2 – Новая Гвинея, 3 – Гренландия, 

полуострова:  

4 – Аравийский, 5 – Камчатка, 6 – Скандинавский, 7 – Индостан, 

моря: 8 – Японское, 9 – Чёрное, 10 – Средиземное, 

реки: 11 – Лена, 12 – Нил  
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2) Укажите номера географических объектов, к которым относится 

информация: 

Полуостров, берег которого омывает самое солёное море ______________ 

Здесь изучал жизнь папуасов Н.Н.Миклухо-Маклай___________ 

Относятся к России: _____________________ 

Здесь находится вулкан Ключевская Сопка _______ 

Полуостров, относящийся к Европе _______ 

Принадлежит стране, столица которой называется Нью-Дели ____ 

Здесь расположены Швеция, Норвегия _____ 

                

Тестовый тур 
 

Количество баллов за тестовый тур – 15  
 

Выберите верный ответ (утверждение): 
 

1. Выберите океан, в котором расположено самое глубокое место на Земле: 

а) Тихий        б) Индийский       в) Атлантический     г) Северный Ледовитый 

 

2. Наибольшие значения солёности  характерны для: 

а) моря Баффина                            б) Балтийского моря 

в) Красного моря                            г) моря Лаптевых 

 

3. Линии на карте, соединяющие точки с одинаковой высотой, называются: 

а) изогипсами          б) изобарами           в) изотермами          г) изобатами 

 

4. Средняя солёность вод Мирового океана составляет: 

а) 22‰                 б) 28‰                  в) 35‰                       г) 42‰ 

5. Выберите наибольший по площади остров: 



5 

 

а) Мадагаскар       б) Суматра          в) Калимантан         г) Гренландия 

 

6. Какой масштаб не приводится на листах топографических карт? 

а) именованный          б) поперечный         в) численный         г) линейный 

 

7. Видом атмосферных осадков является: 

а) морось              б) град              в) гололёд           г) всё перечисленное  

 

8. Метаморфической горной породой является: 

а) гранит             б) песчаник                 в) известняк            г) мрамор 

 

9. Площадь суши от общей площади земного шара составляет около: 

а) 25%                 б) 30%                  в) 38%                г) 44% 

 

10. «Долина Гейзеров» находится:  

а) в Западной Сибири                       б) в Крыму 

в) на Алтае                                         г) на Камчатке 

 

11. Абсолютная высота вулкана Килиманджаро – 5895 м. Вычислите его 

относительную высоту, если он образовался на равнине, поднимающейся на 

500 м над уровнем моря:  

а) 5395 м                 б) 5805 м               в) 6395 м                      г) 11,79 м 

 

12. Марко Поло совершил путешествие: 

а) в Африку               б) в Китай           в) в Россию                   г) в Персию  

 

13. Какому азимуту соответствует направление строго на юго-восток?  

а) 100⁰                     б) 220⁰                       в) 135⁰             г) 170⁰                        

 

14. Какой материк пересекают все меридианы?  

а) Евразию           б) Антарктиду          в) Северную Америку       г) Африку 

 

15. От уровня какого моря отсчитывается абсолютная высота всех точек в 

России?  

а) Балтийского                б) Белого               в) Чёрного                г) Баренцева 

 

Внесите буквы ответов в таблицу:  

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ         

 

9 10 11 12 13 14 15 

       

 


