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Теоретический тур 

 

Задание 1. (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: 1. Озеро Виштынецкое, 2. город Гусев, 3. 

Балтийская коса, 4. город Черняховск, 5. Вармийская возвышенность, 6. 

Прегольская низменность. 

Ответ: _______________________ 

Задание 2. (6 баллов)  
Перечислите климатообразующие факторы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Задание 3. (11 баллов) 

Ответьте на вопросы, прочитав стихотворные и прозаические отрывки: 
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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 какой природной зоне пишет Н.Гумилёв? ________________ 

 

На каком материке она находится? ____________________ 

 

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, 

 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?___________________________ 
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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? ______________ 

 

7) 

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? ________________ 

 

8) 

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? _________________ 
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9) 

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. (10 баллов)  
Разгадайте кроссворд «Народы мира» 

 

            4     2           

                              

          3                   

      6                 7     

                1             

                              

5                           10 

                              

  8                 9         

                              

                              

                                 

 

По горизонтали: 1. Индейские племена. 3. Национальная одежда женщин 

Индии. 5. Национальная одежда женщин Японии. 8. Жилище народов 

Центральной и Средней Азии. 9. Жилище из снега у представителей 

коренного населения Северной Америки. 

По вертикали: 2. Представитель африканского народа, живущего в зоне 

экваториальных лесов. 4. Представитель коренного населения Северной 

Америки. 6. Метательное орудие аборигенов Австралии. 7. Жилище народов 

Северо-Восточной Сибири.   10. Жилище  народов Севера России.  

 

Задание 5. (23 балла)  
 

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 – Тасмания, 4 - Гренландия 

полуострова:  

5 – Камчатка, 6 – Скандинавский, 7 – Индостан, 8 – Сомали, 9 – Аравийский, 
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моря:  

10 – Средиземное, 11 – Японское, 12 – Чёрное,  

реки: 

13 – Лена, 14 – Нил, 

заливы:  

15 – Гвинейский, 16 – Бенгальский 

                      
 

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 _______ 

Принадлежит стране, столица которой называется Нью-Дели______ 

Полуостров, относящийся к Европе ______ 

Принадлежит Дании _____ 

Столица страны, занимающей этот объект, называется Антананариву ____ 

Назван в честь голландского мореплавателя _______ 

Здесь расположены Швеция, Норвегия _______ 

Отделён от материка Мозамбикским проливом ____ 

 

 

Тестовый тур 

 

Количество баллов за тестовый тур – 15  

 

Выберите верный ответ (утверждение): 
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1. Выберите физико-географический район, находящийся в Южной Америке: 

а) Атласская горная страна                            б) Пампа 

в) Капские горы                                               г) Великие равнины 

 

2. Карту какого масштаба можно отнести к крупномасштабным? 

а) 1:5 000 000                        б) 1:25 000 000 

в) 1:1 000 000                        г) 1:100 000 

 

3. Кто обитает только в Африке? 

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

 

4. Вследствие действия какого течения образовалась пустыня Атакама? 

а) Сомалийское       б) Гольфстрим       в) Канарское         г) Перуанское 

 

5. Какое море можно отнести к типу окраинных? 

а) Саргассово              б) Чёрное              в) Берингово              г) Каспийское 

 

6. Высшей точкой горной системы Анды является: 

а) Чимборасо          б) Аконкагуа                в) Чогори                г) Орисаба 

 

7. В какой части света находится озеро Балатон? 

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

 

8. Самым южным из действующих вулканов на Земле является: 

а) Килиманджаро                 б) Кракатау              в) Эребус              г) Этна 

 

9. Выберите океан, к бассейну которого относится река Ганг: 

а) Тихий                              б) Атлантический     

в) Индийский                     г) Северный Ледовитый 

 

10. В каком году Южный полюс был впервые посещён человеком? 

а) в 1875 г.              б) в 1892 г.             в) в 1911 г.              г) в 1938 г. 

 

11. Как называются русла пересыхающих рек в пустынных областях? 

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

 

12. Как называется самая южная материковая точка Южной Америки? 

а) Фроуард                                б) Кабу-Бранку 

в) Горн                                       г) Кабо-Верде 

 

13. Какой архипелаг ранее называли «Острова пряностей»? 

а) Молуккские острова                           б) Филиппинские острова 

в) Мальдивские острова                         г) острова Зелёного Мыса 
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14. 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 

 

15. Какова причина регулярного колебания уровня воды в озере Эйр?  

а) переменное подземное питание  

б) таяние ледников в октябре-ноябре  

в) изменение количества осадков по сезонам года  

г) использование воды на сельскохозяйственные нужды 

 

Внесите буквы ответов в таблицу:  

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ         

 

 

9 10 11 12 13 14 15 

       

 


