
Примерные варианты-2012                                                                                             
№№ Задание Ответ 

1.  В переводе название озера означает "Свинцовая стена". Так 
местные жители называют и самый большой из 36 островов озера, а 
само озеро именуют ещё Чукивиту. Путаницу в названия внесли 
испанцы, появившиеся здесь в первой половине XVI века.  
Укажите общеизвестное название и местоположение озера, его 
основные характеристики (глубина,  длина, площадь) и главные 
отличия его от других озёр  на Земле. 

 

2.  В Шотландии есть озеро, которое называется Одиннадцать. Чем 
замечательно это озеро? 

 

3.  В этом городе именем известного музыканты названы кафе, бары, 
отели, улицы, шоколад и даже духи. Назовите название страны и 
города, где так почитают имя известного музыканта.  
 

 

4.  Все в свой жизни слышали термин “таблица Менделеева”, но мало 
кто знает, что великий русский ученый, знаменитый химик Д.И. 
Менделеев проявлял большой интерес к самым различным 
областям знания, в т.ч. экономическим и экономико - 
географическим.  
 В одной из первых опубликованных им работ - “Северный Урал и 
береговой хребет Пай-Хой” - 23-летний ученый рассмотрел 
географию Северного Урала. На основании материалов экспедиций 
Географического общества (1847, 1848, 1850) он дал 
характеристику природы, хозяйственного быта и трудовых навыков 
населения Северного Урала. При этом Менделеев не ограничился 
простым описанием края, а сделал выводы и высказал практические 
соображения, подчеркнув торгово - промышленное значение северо 
- восточной границы Азии и Европы. Он указал  на важность для 
экономики России наличия водораздела двух огромных речных 
систем, а также естественных богатств этого края. 
О каких речных системах идёт речь? Перечислите естественные 
богатства Северного Урала, отмеченные учёным, и сохранившиеся 
до наших дней. 

 

5.  Выбрать из списка мононациональные, двунациональные и 
многонациональные государства: Россия, Япония, Швейцария, 
Франция, США, Бельгия, Монголия, Израиль. 
 
 

 



6.  Где находится Южный магнитный полюс? 
а. В Северном полушарии. Совпадает с Северным географическим 
полюсом; 
б. В Южном полушарии. Совпадает с Южным географическим 
полюсом; 
в. В Южном полушарии на расстоянии от Южного географического 
полюса; 
г. В Северном полушарии на расстоянии от Северного 
географического полюса; 

 

7.  Известно, что этот вулкан действующий, подводный и самый 
высокий. Общая высота вулкана относительно океанического ложа 
9170 м, а над уровнем моря он возвышается на 4169 м.  
Где расположен и как называется упомянутый вулкан? 

 

8.  Как называется самое горячее озеро мира? 
 Баскунчак, Фумарольное, Севан, Балхаш 

 

9.  Какая из перечисленных стран не лежит в двух частях света? 
Россия, Турция, Эквадор, Египет. 

 

10.  Какая из перечисленных стран не относится к экспортерам нефти? 
Россия, Саудовская Аравия, Израиль, Бахрейн. 

 

11.  Какая максимальная абсолютная отметка территории республики 
Мальдивы? 
а. менее 5 м; б. от 5 до 1 0 м; в. от 10 до 100 м; г. выше 1500 м; 

 

12.  Какие берега у Саргассова моря? 
а. песчаные и пологие; б. не имеет берегов; в. скалистые;  
г. пологие, покрыты растительностью 

 

13.  Какие мореплаватели открыли новый южный материк - один 
географически, другой для европейской колонизации (с разницей 
почти в 100 лет), укажите название материка.  

 

14.  Какой из перечисленных действующих вулканов самый высокий? 
Ответы. 
а. Везувий; б. Этна; в. Мауна-Лоа (о.Гавайи); г. Ключевская Сопка; 

 

15.  Назовите столицу государства – княжества Лихтенштейн.  
16.  Найдите соответствие: страна- столица. 

 
Страна Столица 

1. Камбоджа а) Куала-Лумпур 
2. Малайзия б) Берн 
3. Эквадор в) Пномпень 
4. Швейцария г) Кито  

 



17.  Перечислите 4 открытия, сделанные Фернаном Магелланом в 
кругосветном путешествии, и почему они получили такие названия? 
 

 

18.  Перечислите моря, через которые проходит Северный морской путь 
(моря расположить в последовательности с запада на восток). 
 

 

19.  Перечислите физико-географические объекты на территории 
России, по которым проходит граница Европы и Азии. 
  
 

 

20.  Самое северное озеро в мире называется: 
Большое Медвежье, Таймыр, Виннипег, Большое Невольничье 
 

 

21.  Самолет выполняет полёт на высоте 3000 м. Рассчитайте давление 
и температуру на уровне моря, если известно, что на  высоте полёта 
температура равна -15ºС, а давление составляет 460 мм рт. ст. 
 

 

22.  Так выглядит из космоса один из 
водоёмов, который известен тем, 
что на него приходится 95,2 % из 
96% вод, сосредоточенных в 
восьми крупнейших озёрах мира. 
Укажите название водоёма и 
примерный объём запасов воды 
в нём.  

  

 

23.  Укажите материк, на котором находится наибольший перепад 
высот рельефа на Земле, где разница высоты гор, расположенных 
на материке, и глубины прилегающего к материку желоба 
составляет ________ метров. 

 

24.  Укажите несколько искусственных источников загрязнения 
атмосферы. 
 
 

 



25.  Что такое гайот? 
а. Хищное млекопитающее, обитающее в бассейне р. Конго; 
б. Сильный ветер, периодически дующий на сушу с Гвинейского 
залива; 
в. Плосковершинная вулканическая сопка на океаническом ложе; 
г.  Плосковершинная вулканическая сопка на восточном склоне Анд  
     высотой более 3500 м. 

 

26.  Шельфовые моря Северного Ледовитого океана перспективны на 
нефть и газ. С какими трудностями столкнутся люди при 
разработке этих месторождений? 
 

 

 


