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Задание №1  

(максимально – 10 баллов) 
Определите, о каком водном объекте идет речь, и ответьте на дополнительные 

вопросы. 
Это послеледниковый водоём с живописными берегами и многотысячелетней 

историей освоения, называвшийся у древних славян - Словенское море. Высота над 
уровнем моря 18 м. В озеро впадает около 50 рек, вытекает одна, впадающая в озеро, 
в северной части которого находится остров Валаам. Ледостав с ноября по апрель. 
Сегодня озеро представляет собой «умирающий» водоём. 

 
Назовите озеро.  
На территории какого субъекта РФ расположено озеро?  
Какие реки впадают в озеро (наиболее крупные)?  
Какая река вытекает из озера?  
К бассейну какого моря оно относится? 
Назовите основные причины ухудшения экологического состояния озера (не ме-

нее трех).  
 

Задание №2 
(максимально - 12 баллов) 

Ниже представлены фотографии шести достопримечательностей России.  
Определите эти достопримечательности, их особенности, внесите номер фото-

графии в таблицу ниже, заполните графу «Местоположение» указав субъект РФ, а 
также город или особо охраняемую природную территорию, на которой находится 
объект. 
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Задание № 3 

(максимально – 13 баллов) 
 

Из представленных государств выберите те, которые имеют монархическую 
форму правления, и ответьте на дополнительные вопросы:  

Китай, Люксембург, Россия, Марокко, Германия, Тунис, Испания, 
Аргентина, Бруней, Чили, Бахрейн, США, Андорра, Ангола, Норвегия, Пакистан, 
Украина, Малайзия  

Приведите примеры монархий, в которых главой государства является: 
король, герцог, султан, эмир, князь?  

Назовите монархию с федеративным административным устройством. 
 



Задание №4 
(максимально - 17 баллов) 

 
На рисунках вы видите сельскохозяйственные культуры, отличающиеся по 

условиям произрастания, сбора и использованию.  
Определите эти культуры и заполните таблицу. 

 

 
 

Рисунок Культура 
 

Три страны-лидера по сбору 
культуры 

Центр происхождения
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Какие сельскохозяйственные культуры, из перечисленных, используются для 
производства биотоплива?  

Назовите пять стран-лидеров по производству биотоплива в 2017 г. 
Назовите основные преимущества и недостатки использования биотоплива как 

альтернативного источника энергии. 



Задание №5 
(максимально - 10 баллов) 

Соотнесите страны с вариантами происхождения их названий.  
Объясните происхождение названия оставшегося государства. 
 
Страны: Мексика, Танзания, Исландия, Лихтенштейн, Венесуэла, Канада, 

Норвегия, Нидерланды, Филиппины, Индонезия. 
  

Происхождение названия Страна 
по рельефу местности   
по ассоциации с известным европейским городом  
по имени европейского монарха  
на языке лаврентийких ирокезов означает «поселение», 
«деревня» и «земля», «край» 

 

от комбинации названий двух бывших колоний   
от древнескандинавского «северный путь»  
«страна льдов» или «ледяная страна»  
«Островная Индия»  
в честь княжеского рода  

 
Задание №6  

(максимально – 22 балла) 

Определите страну Х, если о странах-соседях известно вот что: 

О первой 

территория Нового Света, присоединённая к Португалии мореплавателем Педру Алва-
решем Кабралом, была названа им Землёй Истинного Креста, затем Землёй Святого 
Креста. Однако немного позднее за этой страной закрепилось другое название. Облада-
ет очень крупными земельными, лесными и минеральными ресурсами, расположена за 
пределами умеренного климатического пояса. Практически все обрабатываемые земли 
и промышленные центры находятся в ее восточной части 

О второй 

расположена в трех климатических поясах. В растительном покрове равнинной части 
главную роль играют луговые степи (в основном распаханные) и саванны. В экономике 
большое значение имеет сельское хозяйство (на мировом рынке - крупнейший постав-
щик зерна и мяса) 

О третьей 

из-за центрального положения в регионе её иногда называют «сердцем Америки»; раз-
делена на две неравные части рекой. К западу от реки находится область Гран-Чако, 
пустынный край, который занимает около 60 % площади страны. На востоке, где со-
средоточена основная часть населения, находятся плодородные равнинные земли и 
субтропические леса 

О четвер-
той 

получила название от реки, впадающей в океан; название самого крупного высокогор-
ного озера означает «оловянный пояс», что отражает специфический цвет воды. По 
урожайности сахарного тростника занимает одно из первых мест в мире; растет произ-
водство длинноволокнистого хлопчатника, по которому занимает третье место в мире 

О пятой 

протянулась вдоль побережья Тихого океана; климат меняется от умеренного морского 
на юге до тропических пустынь на севере; центр страны и природой, и климатом напо-
минает Средиземноморье: поля пшеницы, ячменя, виноградники; страна производит и 
экспортирует медь 

Страна Х – 
 
Укажите для всех стран – столицу, страну-метрополию и год получения незави-

симости, форму административно-территориального устройства.  



Установите соответствие между страной и ее флагом (таблица).  
Отметьте страны, не имеющие выхода к открытому морю. 
 
Ответ оформите в виде таблицы: 
 

 Название 
страны 

Столица Флаг 
(номер) 

Административно-
территориальное 

устройство страны 

Страна-
метрополия и 
год получения 
независимости 

Не имеют вы-
хода к откры-

тому морю 

Первая       
Вторая       
Третья       

Четвертая       

Пятая       

СТРАНА Х       

Таблица – Флаги стран (номер) 

 
1 2 3 

 
4 5 

 
6 

 
 

Задание №7 
(максимально – 10 баллов) 

 
В таблице представлены технико-эксплуатационные данные двух каналов. 
Определите их, и обоснуйте роль с позиций социально-экономической геогра-

фии в мировом морском судоходстве. 
Что общего в истории сооружения этих каналов.  
Пользуясь данными о длине морских трасс на политической карте мира, подсчи-

тайте, насколько сокращается водный путь между Лондоном и Токио при ис-
пользовании канала А.  

 
 
 
 
 



Таблица – Сравнительная характеристика каналов 
 

Технико-эксплуатационные данные А Б 

Длина, км 193 82 

Минимальная ширина, м 190 150 

Минимальная глубина, м 20 12 

Количество шлюзов 0 3 

Время прохода канала, ч 15 9 

Количество пропускаемых судов в 
сутки 

60 36 

Годовой судооборот, кол-во судов, 
тыс. 

20 16 

Грузооборот, млн. т 650 250 

 
Задание №8 

(максимально – 6 баллов) 
 

О происхождении тропических пустынь нередко можно услышать образное вы-
сказывание: «Скотовод-кочевник не столько сын, сколько отец пустыни».  

Каков географический смысл этого высказывания? 
 


