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                                     Максимальное количество баллов – 72 
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Во время выполнения заданий не допускается использование атласов и 

других источников информации. 

 

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

13. Географический объект, который носит название Таран 

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. (6 баллов)  
Перечислите климатообразующие факторы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

Задание 3. (12 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… 
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О какой природной зоне пишет Н.Гумилёв? ________________ 

На каком материке она находится? ____________________ 

 

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 (низменности) 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) 
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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? ________________ 

 

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) 

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? ________________ 

 

9) 

Впрочем, в Северной ___________ вечная весна тоже ещё не 

наступила, хотя вдоль шоссе по дороге из Милана в Равенну в отдалённом 

альпийском тумане светилась пасхальная зелень равнины, и в снежном 

дыхании невидимой горной цепи слышался неуловимый запах рождающейся 

весны… 

 

Название какой  страны пропущено (напечатана линия) в строчках 

В.Катаева? _________________ 

 

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 столицу, о которой писал Ю.Нагибин. _____________  
 

 

Задание 4. (5 баллов)  
Назовите фамилии мореплавателей, возглавлявших  кругосветные 

путешествия, совершённые до XIX в.:  
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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 5. (18 баллов)  
1) На контурной карте обозначьте цифрами географические объекты, 

относящиеся к России,  в соответствии с их порядковыми номерами в списке. 

Географические объекты: 

Моря: 1 – Карское, 2 – Баренцево, 3 – Берингово, 4 – море Лаптевых,  

5 – Охотское, 6 – Японское, 7 – Балтийское, 8 – Чёрное, 

реки: 9 – Енисей, 10 – Обь, 11 – Лена, 12 – Амур,  

полуострова: 13 – Таймыр, 14 – Камчатка, 

15 – Берингов пролив, 

16 – Курильские острова 
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2) Укажите номера географических объектов, к которым относится 

информация: 

Здесь находится вулкан Ключевская Сопка. _______ 

Название притока – Иртыш. _______ 

Самая полноводная река России. ________ 

Самая длинная из рек, бассейн которых полностью находится в России.____ 

 

 

Тестовый тур 

 

Количество баллов за тестовый тур – 15  

 

Выберите верный ответ (утверждение): 

 

1. Какой масштаб не приводится на листах топографических карт? 

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

 

2. Относительно низкие (до 10‰) значения солёности характерны для моря: 

а) Чёрного             б) Балтийского            в) Берингова               г) Чукотского 

 

3. Кто из учёных написал труд «Русский чернозем» и предложил 

современную генетическую классификацию почв? 

а) И.Д. Черский                             б) А.И. Воейков  

в) В.В. Докучаев                           г) П.А. Кропоткин 

 

4. Курильское озеро можно отнести по типу строения котловины к озёрам: 

а) карстовым      б) ледниковым        в) вулканическим       г) тектоническим 

 

5. Руководителем Второй Камчатской экспедиции (1733–1743 гг.), 

открывшей Командорские и Алеутские острова, был назначен: 

а) В. Беринг                        б) В.В. Атласов 

в) С.У. Ремезов                  г) К.М. Бэр 

 

6. О каком хребте идёт речь в описании: «Главный водораздельный хребет 

одного из крупных полуостровов на территории России, простирающийся с 

севера на юг; на склонах хребта можно встретить леса из каменной березы, 

кедровый стланик, горные тундры на вершинах»? 

а) Баргузинский хребет                            б) Срединный хребет 

в) Яблоновый хребет                                г) хребет Черского 

 

7. Формой рельефа, сформированной ледником, является: 

а) бархан                                  б) балка 

в) моренная гряда                    г) бугор пучения 
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8. На каком полуострове протекает река Гейзерная? 

а) Ямал                б) Таймыр                  в) Кольский                 г) Камчатка  

 

9. Выберите верное утверждение: 

а) Водопад Виктория был открыт Александром Гумбольдтом.  

б) Водопад Анхель является вторым по высоте водопадом мира. 

в) Один из самых высоких водопадов в России, Илья Муромец, расположен  

    на Курильских островах. 

г) Водопады Игуасу находятся одновременно на территории национальных  

    парков Колумбии и Венесуэлы. 

 

10. Самой длинной рекой Европы является: 

а) Волга                    б) Енисей                    в) Обь                          г) Амур 

 

11. Не имеет границы с Россией: 

а) Армения           б) Азербайджан               в) Норвегия                г) Финляндия 

 

12. Кто обитает только в Африке? 

а) жираф                    б) ехидна                    в) капибара                г) муравьед 

 

13. В какой части света находится озеро Балатон? 

а)  Америка               б) Азия                           в) Африка                 г) Европа  

 

14. Как называются русла пересыхающих рек в пустынных областях? 

а) буш                     б) вади                     в) скрэб                    г) эрг 

 

15. Этот полуостров носит такое же название, как и порода собак. На каком 

материке он расположен? 

а) Австралия                                   б) Южная Америка 

в) Евразия                                       г) Северная Америка 

 

Внесите буквы ответов в таблицу:  

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ         

 

 

9 10 11 12 13 14 15 

       

 

 

 

 

 


