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Введение 

 

Проводимые посредством использования современных веб-технологий 

открытые чемпионаты для школьников стали актуальной повесткой в России 

и мире. В различном масштабе они проводятся по многим дисциплинам как 

крупными частными компаниями (например, Яндекс), так и ведущими вузами 

(МГУ им. М. В. Ломоносова, MIT). Важную роль чемпионаты играют и в 

предметной области наук о Земле. Их эффективность определяется новизной 

авторских подходов к организации соревнований, основанных на 

использовании современных инженерных решений и научно обоснованном 

формировании банка конкурсных заданий. 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва (МГУ им. Н. П. Огарёва) при поддержке 

Отделения Русского географического общества (РГО) в Республике Мордовия 

в 2021 году провел Всероссийский чемпионат по географии среди школьников 

«Мое Отечество – Россия», направленный на выявление и развитие у 

обучающихся умений применять знания в области географии и смежных 

дисциплин для решения теоретических и практических задач разного уровня 

сложности в области наук о Земле. Проект был реализован с применением 

современных веб-технологий, что позволило ему иметь всероссийский 

масштаб. В мероприятии принимали участие школьники из других стран.  

Проведение чемпионата нацелено на популяризацию географии среди 

молодежи и сонаправлено с уставной целью Русского географического 

общества. Реализация проекта приобретает особую значимость в контексте 

внедрения профстандарта «Географ», способствуя освоению обучающимися 

навыков, необходимых для решения нестандартных практических задач.  

Проведение чемпионата направлено на развитие единого комплекса 

мероприятий, реализуемых МГУ им. Н. П. Огарёва в статусе федеральной 

инновационной площадки (проект «Цифровые технологии в образовании для 

планирования устойчивого развития регионов»). Функционирование 

федеральной инновационной площадки исходит из объективных тенденций 

цифровизации географических знаний и направлено на формирование у 

обучающихся качественно нового уровня цифровых компетенций, связанных 

с анализом, синтезом и интерпретацией геопространственной информации для 

целей решения практических задач планирования устойчивого развития 

территорий. 

Проведение аналогичных мероприятий в будущем имеет особую 

значимость в связи с необходимостью популяризации географии среди 

молодежи, модернизации подходов к профессиональной ориентации 

обучающихся. Их организация будет способствовать осознанному выбору 

географических направлений подготовки при поступлении в вузы с целью 

построения успешной карьеры в области географии и смежных областей 

научной и практической деятельности, повышению интереса к наукам о Земле 

среди общества в целом.  

Цель чемпионата – выявление и развитие у обучающихся умений 



применять знания в области географии и смежных дисциплин для решения 

теоретических и практических задач разного профиля и уровня сложности. 

Задачи чемпионата: 

1) содействие в улучшении качества географического образования и 

повышение интереса обучающихся, общественности, средств массовой 

информации к географическим наукам; 

2) формирование общественной инициативы, направленной на 

всестороннее изучение природы, населения и хозяйства России, сохранение 

объектов природного и культурно-исторического наследия; 

3) популяризация материального и духовного наследия, туристского 

потенциала регионов России среди жителей стран ближнего и дальнего 

зарубежья; 

4) развитие кругозора участников в области междисциплинарных 

знаний, находящихся на стыке географии, экологии, истории, культурологии, 

технических и других наук; 

5) формирование у обучающихся интереса к изучению инновационных 

методов географических исследований, составляющих основу тенденций 

научно-технологического развития России и мира, развития цифровой 

экономики; 

6) создание условий для содействия профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Проект был реализован в результате проработки следующих ключевых 

направлений. 

1. Проектирование онлайн-платформы для проведения чемпионата, 

основанной на современных веб-технологиях и позволяющей участвовать в 

соревновании большому количеству участников из России и стран ближнего 

зарубежья. Акцент сделан на реализации качественных требований 

отказоустойчивости, быстродействия и безопасности, что обеспечило 

проведение соревнования во всех часовых зонах России. Опыт организации 

чемпионата и спроектированная платформа позволят в будущем 

реализовывать аналогичные проекты под эгидой РГО, ежегодно расширяя 

географию и увеличивая количество участников.  

2. Формирование научно-обоснованного банка заданий, позволяющего 

обеспечить развитие кругозора участников по физической и социально-

экономической географии, картографии, экологии, использованию новейших 

методов географических исследований и цифровых технологий 

(геопортальных и геоинформационных технологий, методик дешифрирования 

космических снимков и др.) для решения нестандартных практико-

ориентированных задач по мониторингу состояния окружающей среды, 

прогнозированию развития неблагоприятных экологических процессов, 

охране природного и культурного наследия, планированию туристско-

рекреационной деятельности. Созданный банк заданий включает несколько 

сотен вопросов различного уровня сложности, что обеспечило их 

минимальное совпадение среди вариантов, предложенных участникам в 



разных регионах. Задания сопровождены качественным иллюстративным 

материалом. 

3. Привлечение большого количества участников из России и 

зарубежных стран с целью популяризации географии среди молодежи, 

профессиональной ориентации обучающихся, формирования навыков 

применения географических знаний для решения нестандартных задач. 

Продвижение информации проведено по следующим каналам: рассылка 

официальных писем по образовательным организациям России и зарубежных 

стран, размещение информации на сайте РГО, сайтах образовательных 

организаций, создание и развитие групп в крупнейших социальных сетях 

(Вконтакте, Instagram, Facebook), анонсирование в региональных СМИ (на 

телевидении, в печатных и интернет-изданиях) и др.  

Проведение чемпионата основано на следующих принципах:  

1) добровольности – участие в чемпионате добровольное, 

осуществлялось на бесплатной основе;  

2) доступности – информация о ходе подготовки, проведения 

мероприятия и его итогах подлежала размещению на онлайн-платформе и 

информационных порталах чемпионата, в средствах массовой информации;  

3) открытости – организационный комитет открыто осуществлял 

информационное сопровождение мероприятия, диалог с заинтересованными 

лицами в вопросах предоставления информация о ходе подготовки, 

проведения чемпионата и его итогах;  

4) принцип взаимного уважения – организационный комитет всецело 

придерживался правил делового общения с участниками и иными лицами, 

заинтересованными в получении информации о ходе подготовки, проведения 

чемпионата и его итогах. Информация об участниках и их результатах не 

передавалась третьим лицам, не публиковалась на онлайн-платформе, 

информационных порталах чемпионата и в средствах массовой информации 

(за исключением списка награжденных). Результаты участников подлежали 

открытому опубликованию исключительно в виде обобщенных и 

обезличенных сведений;  

5) единства формата проведения и требований, предъявляемых к 

участникам, – чемпионат проходил в условиях соблюдения единого формата 

к его проведению;  

6) честности и компетентности – работа организационного комитета 

была направлена на полное соблюдение требований положения, регламента и 

иных организационно-распорядительных документов среди участников 

чемпионата.  

Основная целевая аудитория – учащиеся 9–11-х классов 

общеобразовательных организаций, студенты образовательных организаций 

среднего профессионального образования России и зарубежных стран, 

готовящиеся к поступлению в вузы по направлениям подготовки, связанным с 

географией и смежными науками. В отдельном зачете в чемпионате смогли 

принять участие школьники более младших классов.  

Итоги Чемпионата подведены по двум зачетам (возрастным группам): 



1) младшая возрастная группа – учащиеся 5–9-х классов (лица, 

осваивающие образовательные программы основного общего образования) 

общеобразовательных организаций Российской Федерации и учащиеся 

аналогичных образовательных организаций стран ближнего и дальнего 

зарубежья. В данном зачете на общих основаниях принимали участие 

школьники 1–4-х классов; 

2) старшая возрастная группа – учащиеся 10–11-х классов (лица, 

осваивающие образовательные программы среднего общего образования) 

общеобразовательных организаций Российской Федерации, студенты 

профессиональных образовательных организаций Российской Федерации 

(лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования) и учащиеся аналогичных образовательных 

организаций стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Задания чемпионата. В создании заданий, методическом и экспертном 

сопровождении чемпионата приняли участие представители 

профессионального сообщества географов Мордовии. Банк вопросов 

формировался с учетом содержания типовых основных общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, тематик 

фундаментальных и прикладных направлений географических исследований, 

общемировых трендов развития науки и техники, традиционных и 

инновационных методов географических исследований, тенденций 

цифровизации географической науки.  

Перед Вами – электронный образовательный ресурс, основу которого 

составил опыт организации и проведения Всероссийского чемпионата по 

географии среди школьников «Мое Отечество – Россия». В нем обобщены 

основные положения организационно-методического обеспечения 

мероприятия, приведен банк заданий, который позволит обучающимся и их 

наставникам эффективно спланировать процесс подготовки к участию в 

подобных чемпионатах, конкурсах, олимпиадах. 

Благодарности. Исследование выполнено по гранту Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» (договор        

№ 42/2020-Р). 

  



1. Институциональная интеграция как важнейший фактор 

формирования практико-ориентированных компетенций у обучающихся 

и информационно-методического обеспечения подготовки кадров для 

цифровой экономики 

 

Устойчивое эколого-социально-экономическое развитие страны или 

отдельных регионов как стратегическая задача власти и общества основано на 

целенаправленном поиске путей сбалансированного взаимодействия в 

системе «природа – население – хозяйство». Очевидно, что с позиции 

географической науки одним из обязательных условий достижения такого 

взаимодействия является сбалансированное территориальное развитие. Такое 

заключение следует из положений ряда отечественных стратегических 

документов. Так, в Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13.02.2019 г. № 207-р (ред. от 31.08.2019 г.), 

поставлены задачи развития системы расселения населения, обеспечение 

роста качества жизни населения (в том числе за счет улучшения качества 

окружающей среды), повышения инвестиционной привлекательности 

регионов, развития их инфраструктурного и технологического потенциала и 

др. С другой стороны, возможность решения обозначенных задач основана на 

приоритетах развития науки и технологий, сформулированных в Стратегии 

научно-технологического развития страны, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 01.12.2016 г.  № 642. К числу таких приоритетов 

отнесены переход к передовым цифровым технологиям, создание систем 

обработки больших объемов данных, переход к экологически чистым 

технологиям, противодействие техногенным угрозам, развития транспортно-

логистических систем, освоение и использование космического и воздушного 

пространства и др. 

Актуальность внедрения цифровых технологий в практику принятия 

управленческих решений в сфере стратегического территориального 

планирования во многом заключается в формировании у обучающихся и 

широких слоев населения географических знаний и навыков работы с 

геоданными, необходимых при создании цифровой экономики, которая бы 

отвечала приоритетным задачам регионального развития, обеспечения 

конкурентоспособности предприятий, формирования благоприятного 

инвестиционного климата, повышения качества жизни населения. Такая 

задача исходит из положений Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017–2030 гг. (Указ Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 гг. № 203) и Программы «Цифровая экономика» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 г.               

№ 1632-р).  

Анализ приведенных и других документов, определяющих векторы 

стратегического развития России, а также объективных тенденций в обществе, 

показывает, что в наши дни происходит тотальное увеличение значимости 

географических знаний для оптимизации процессов регионального развития, 



поиска ответов на внешние и внутренние вызовы. При этом в основе решения 

большинства задач заложены пространственно распределенные данные о 

природе, населении, хозяйстве, работа с которыми требует соответствующих 

цифровых компетенций на рынке труда (обработка, анализ, интерпретация, 

хранение, распространение геоданных, выработка управленческих решений 

на их основе и др.). 

Очевидно, что система географического образования – флагманский 

социальный институт, в фокусе внимания которого находится подготовка 

специалистов, компетенции которых позволят решать стратегические задачи 

устойчивого эколого-социально-экономического развития. Полагаем, что 

подготовка таких высококвалифицированных специалистов должна исходить 

из тесной интеграции общего, среднего профессионального, высшего и 

дополнительного образования, основываться на многообразии научных, 

образовательных и общественных мероприятий, инициированных 

признанными центрами компетенций. Организация и проведение таких 

форумов призваны способствовать как повышению уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся в рамках освоения образовательных программ, так и 

мотивированию к более углубленному изучению географической науки и 

осознанной профессиональной ориентации. 

Обеспечение эффективности образовательного процесса с учетом, с 

одной стороны, возрастающей роли географической информации для решения 

задач устойчивого развития, с другой – спроса на высококвалифицированных 

специалистов в экологии, картографии, дистанционном зондировании Земли, 

землеустройстве, туризме и других «географических» отраслях, невозможно 

без институциональной интеграции школы, вуза и профессионального 

сообщества специалистов-практиков. В Республике Мордовия такая 

интеграция сложилась в рамках взаимодействия МГУ им. Н. П. Огарёва, 

Отделения РГО в Республике Мордовия, общеобразовательных организаций, 

организаций среднего профессионального образования при поддержке 

органов государственной власти и профильных организаций.  

Остановимся лишь на некоторых опорных «точках соприкосновения» 

участников такой коллаборации. Прежде всего это проектирование 

информационных ресурсов, направленных на методическое обеспечение 

образовательного процесса. МГУ им. Н. П. Огарёва совместно с Отделением 

РГО в Республике Мордовия реализован ряд проектов. Узловым из них стал 

Географический атлас Республики Мордовия [1], подготовка которого 

поддержана грантами РГО в 2011 и 2012 гг. Выход издания был приурочен к 

1000-летию единения мордовского народа с народами Российского 

государства. Его подготовка объединила усилия членов РГО, вузовского 

сообщества региона, специалистов Министерства лесного, охотничьего 

хозяйства и природопользования Республики Мордовия, ученых НИИ 

гуманитарных науки при Правительстве Республики Мордовия, сотрудников 

профильных ведомств и организаций. В издании дается комплексная 

характеристика природных условий и ресурсов республики, ее истории, 

населения, хозяйства, экологии, природного и исторического наследия 



культурного ландшафта. В основе атласа – мощная информационная база – 

региональная географическая информационная система (ГИС) «Мордовия», 

являющаяся результатом многолетних полевых и камеральных исследований. 

Структура географического атласа и региональной ГИС в значительной 

степени стали прототипом структуры баз данных всероссийского чемпионата.  

Успешный опыт геоинформационного и атласного картографирования 

заложил основы других научных проектов, реализованных географами 

Мордовии. К ним относятся проектирование геопортальных решений и 

создание сериальных изданий настенных карт. Необходимость 

проектирования комплексных геопортальных решений обсуждалась на XV 

съезде РГО (ноябрь 2014 г.). Инициатором создания единого геопортала РГО, 

объединяющего весь массив современных и исторических (в том числе           

XVII–XVIII вв.) картографических материалов, стал президент общества         

С. К. Шойгу. В Республике Мордовия работа в этом направлении велась с 

начала 2013 г. На первом этапе коллектив молодых исследователей, 

объединивший аспирантов и магистрантов разных факультетов и институтов 

Мордовского университета, разработал прототипную версию геопортала 

Отделения РГО в Республике Мордовия. Основная цель ресурса – 

привлечение внимания общества к вопросам охраны окружающей среды 

посредством внедрения эффективных ГИС-технологий. В 2014 г. 

перспективный проект был поддержан грантом РГО. Благодаря выполненным 

по гранту исследованиям была создана современная версия геопортала, 

представляющая информационную основу для решения экологических 

проблем, принятия управленческих решений в области природопользования, 

сохранения культурной и исторической самобытности Мордовского края 

(http://geo13.ru/). Проект выполняет функцию визуализации модели 

культурного ландшафта Республики Мордовия [2]. Этой логике подчинены 

технические, визуальные решения, структуризация материала. В структуре 

геопортала функционируют несколько разделов, определяющих 

эффективность проекта. Раздел «Электронная карта» раскрывает информацию 

о населенных пунктах Республики Мордовия, особо охраняемых природных 

территориях, экзогеодинамических процессах, объектах религиозной 

культуры и др. Совокупность тематических слоев электронной карты является 

важной отправной точкой для краеведческих исследований, проработки 

туристских и экскурсионных маршрутов. Раздел «Интернет-версия 

географического атласа Мордовии» представляет органично вписанную и 

эргономично скомпонованную для геопортального интерфейса 

полнотекстовую версию издания.  

В 2018 г. стартовал новый совместный проект членов отделения РГО в 

Республике Мордовия и ученых МГУ им. Н. П. Огарёва – геопортал 

«Природное и культурное наследие Мордовии» (https://tourismportal.net). 

Ресурс формирует модель культурного национального ландшафта, 

обеспечивающую координацию поиска и рационального использования 

данных о природе, населении, хозяйстве, экологии, объектах наследия 

муниципальных районов Мордовии. В основе своей технической реализации 



портал использует современные инженерные технологии: оптимизированные 

интерфейсные решения, адаптивный дизайн, реляционные 

геопространственные хранилища данных, модульный многокомпонентный 

программный каркас, спроектированный на базе архитектурного паттерна 

MVC [20]. Опыт проектирования геопортальных решений позволил 

определить векторы создания онлайн-платформы чемпионата. 

Реализация геопортальных решений, в основе которых лежит опыт 

геоинформационного и атласного картографирования, основана на 

постоянном обновлении и верификации пространственно распределенных 

данных. На современном этапе развития науки и техники в качестве 

ключевого источника географической информации позиционируются данные 

дистанционного зондирования Земли – многозональные космические снимки. 

Их обработка и дешифрирование – процессы, требующие тесного научного 

сотрудничества географов, экологов, картографов, специалистов технических 

наук. Развитие современных технологий анализа многозональных 

космических снимков стало возможным благодаря тесному сотрудничеству 

сообщества географов Мордовии с крупными научными центрами. В 2014 г. 

ученые МГУ им. Н. П. Огарёва прошли стажировку в инженерно-

технологическом центре «СканЭкс» (г. Москва). Также в 2014 г. на базе 

географического факультета Мордовского университета совместно с научно-

производственной корпорацией «РЕКОД» открыт Центр космических услуг. 

С 2012 г. развивается сотрудничество с Институтом географии Сербской 

академии наук и искусств.  

Другим важным направлением совместной деятельности географов 

Мордовии и специалистов смежных областей знаний является создание 

сериальных настенных карт. Они наряду с атласом и геопорталом выполняют 

роль «титульных» изданий. Опыт проектирования полноценной серии 

настенных карт был получен в ходе реализации гранта РГО «Серия карт 

Русского географического общества “Природное и культурное наследие 

Республики Мордовияˮ» (2017 г.) [3, 17]. 

Работа над грантами РГО дала толчок к расширению круга партнеров в 

вопросах изучения культурного ландшафта региона. Так, развивается 

сотрудничество с детской экологической организацией «Зеленый мир», 

средними общеобразовательными учреждениями городского округа Саранск. 

Это обеспечивает постоянный взаимовыгодный обмен педагогическим 

опытом между членами профессорско-преподавательского состава 

университета и учителями школ. 

Интеграция общественных институтов показала свою эффективность 

при реализации на базе университета факультативных образовательных 

программ и серий мероприятий (мастер-классы, интерактивные лекции, 

экскурсии и т. п.) для учащихся старших классов и студентов организаций 

среднего профессионального образования [14], направленных на трансляцию 

теоретических знаний и цифровых навыков обработки и анализа геоданных 

для решения задач реального сектора экономики региона.  



Обмен опытом и трансляция лучших практик представителями 

педагогического сообщества и специалистами-практиками в настоящее время 

активно ведется в рамках реализации МГУ им. Н. П. Огарёва проекта 

федеральной инновационной площадки «Цифровые технологии в образовании 

для планирования устойчивого развития регионов». Такая профессиональная 

коммуникация, обратная связь от обучающихся, педагогов 

общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования выступила важным фактором формирования 

банка заданий чемпионата. Организаторами были определены наиболее 

интересные и востребованные области географического знания, в рамках 

которых далее были составлены задания. 

Другим важным направлением работы по популяризации 

географических знаний в рамках региональной институциональной 

интеграции является инициирование МГУ им. Н. П. Огарёва и региональным 

отделением РГО серии конкурсов для обучающихся, направленных на 

формирование необходимых практико-ориентированных навыков в сфере 

наук о Земле [8]. Наиболее масштабный проект – открытый чемпионат 

Республики Мордовия по географии. Начиная с 2012 г., в чемпионате приняли 

участие более 5 700 обучающихся. Важными событиями в жизни школьного 

географического сообщества Мордовии являются республиканская интернет-

олимпиада «Природа, население, хозяйство финно-угорского мира» и 

республиканский конкурс «Планета Земля глазами жителей Мордовии». 

Основная цель конкурсов – выявление и развитие способностей участников к 

комплексной географической характеристике природы, культуры, экономики, 

исторического наследия национальных ландшафтов регионов компактного 

проживания финно-угорских народов.  

Таким образом, решение стратегических задач развития государства и 

общества основано на тотальном внедрении географической информации в 

практику управленческих решений. Такая постановка вопроса требует 

формирования у обучающихся предметных результатов освоения дисциплины 

«География» на углубленном уровне, выработки практико-ориентированных 

компетенций в области современных методов обработки, анализа и 

интерпретации геоданных.  

В контексте географического образования опыт интеграции социальных 

институтов в Республике Мордовия показывает, что одним из ключевых 

направлений данной работы является проведение масштабных молодежных 

конкурсов, способствующих формированию знаний и освоению 

обучающимися наиболее востребованных навыков решения нестандартных 

задач в области географии, картографии, геоинформатики. На это было 

нацелено проведение в 2021 г. Всероссийского чемпионата по географии 

среди школьников «Мое Отечество – Россия». 

 

 

 



2. Организационно-методическое обеспечение и результаты 

Всероссийского чемпионата по географии среди школьников «Мое 

Отечество – Россия» 

 

Ключевая цель настоящей главы – анализ и обобщение организационно-

методических основ проведения Всероссийского чемпионата по географии 

среди школьников «Мое Отечество – Россия», структуризация этапов 

подготовки мероприятия для экстраполяции полученного опыта и содействия 

в повышении качества географического образования в регионах России.  

Важным исходным материалом для проработки организационной 

модели чемпионата послужили анализ опыта проведения этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по географии [4, 22], наработки 

коллег из других вузов [7, 9, 15 и др.], в том числе по организации олимпиад, 

входящих в перечень Минобрнауки России [10], научные публикации по 

анализу системы отечественного олимпиадного движения по географии 

(например, [5]).  

Идея и стратегия проведения онлайн-чемпионата, тематика которого 

связана с географией нашей страны, основана на принципах, заложенных в 

Концепции развития географического образования в Российской        

Федерации [6]. В обобщенной интерпретации в контексте проведения 

мероприятия выделим наиболее важные положения Концепции. Во-первых, 

проведение чемпионата направлено на решение одной из ключевых задач, 

сформулированных в документе, – «популяризация географических знаний, 

соответствующих современному уровню развития науки о природе, обществе 

и общественной практике, повышение их статуса и востребованности в 

практической деятельности, в духовном, патриотическом и экологическом 

воспитании обучающихся». Во-вторых, организация мероприятия исходит из 

основных направлений развития уровней образования: формирование у 

обучающихся углубленного представления о географических особенностях 

развития России; обеспечение профильного уровня подготовки на базе 

организаций высшего образования; формирование знаний и мотивация для 

дальнейшего изучения профильных направлений (картография, геоэкология, 

туризм и др.); развитие форм дополнительного образования, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и др. 

С учетом анализа положений Концепции, содержания вышеуказанных 

научных работ, имеющегося опыта и опубликованных ранее авторских 

подходов к организации онлайн-мероприятий [16, 18, 19, 21] в приведенном 

исследовании выполнены структуризация и обобщение механизма 

организации чемпионатов. В таблице 1 представлена принципиальная 

дорожная карта организационно-методического сопровождения, которая 

может быть использована при проведении подобных научно-образовательных 

форумов.  

 

 



Таблица 1 – Дорожная карта организационно-методического сопровождения 

чемпионата 
 

Этап Краткий состав работ 

и полученных результатов 

Ответственные исполнители/партнеры Срок 

выполнения 

Этап 

инициирования и 

перспективного 

планирования 

Создание рабочей группы Учреждение-организатор Сентябрь  

2019 г. Разработка концепции 

чемпионата 

Рабочая группа 

Подготовка конкурсной 

документации, участие в 

грантовом конкурсе  

Рабочая группа / организация-

грантодатель 

Октябрь         

2019 г. –          

май 2020 г. 

Оформление договора с 

грантодателем (в случае 

победы) 

Рабочая группа / организация-

грантодатель 

Июнь  

2020 г. 

Организационно-

подготовительный 

этап 

Создание комитетов (комиссий)  Рабочая группа Июнь  

2020 г. Разработка положения и 

регламента 

Организационный комитет 

Создание, тестирование и 

доработка онлайн-платформы 

Организационный комитет Июнь – ноябрь  

2020 г. 

Формирование и экспертиза 

научно обоснованного банка 

заданий 

Методическая комиссия, экспертная 

комиссия 

Июнь – ноябрь  

2020 г. 

Организация информационного 

взаимодействия со 

стейкхолдерами и SMM-

сопровождение 

Организационный комитет / 

организация-грантодатель, СМИ, 

органы власти, образовательные 

организации и  педагогическое 

сообщество, профильные организации, 

общественные организации, краеведы, 

обучающиеся и их родители (далее – 

стейкхолдеры) 

Июнь 2020 г. – 

май 2021 г. 

(наиболее 

активно – 

январь  

2020 г.) 

Апробация механизмов 

проведения чемпионата 

Организационный комитет, 

методическая комиссия, экспертная 

комиссия / стейкхолдеры 

Август – 

декабрь 2020 г. 

Этап проведения 

чемпионата 

Оперативный мониторинг 

организационных процессов и 

взаимодействие с участниками 

Организационный комитет, 

методическая комиссия, экспертная 

комиссия 

Февраль 2021 г. 

Этап подведения 

итогов, анализа и 

публикации 

результатов  

Определение победителей и 

призеров, публикация 

информации об итогах в СМИ  

и научной печати, доведение 

необходимых сведений до 

стейкхолдеров 

Организационный комитет, 

экспертная комиссия / стейкхолдеры 

Март  

2021 г. 

Отчетный этап и 

трансляция 

накопленного 

опыта 

Подготовка информационного и 

финансового отчета 

Организационный комитет / 

организация-грантодатель 

Апрель – май 

2021 г. 

Издание электронного 

образовательного ресурса 

Организационный комитет, 

методическая комиссия, экспертная 

комиссия 

 

Раскроем содержание основных этапов организационно-методического 

сопровождения.  

Этап инициирования и перспективного планирования. Приведенный 

выше опыт взаимодействия социальных институтов обеспечил стартовый 

потенциал для реализации более масштабного проекта. В соответствии с 

представленной в таблице 1 дорожной картой, на первом этапе решалась 

задача организации рабочей группы и подготовки цели, задач, общей 

концепции мероприятия. Для определения приоритетов методического 

обеспечения проекта крайне важно сформулировать принципы его 



проведения. В положениях аналогичных олимпиад и конкурсов данный аспект 

часто необоснованно умалчивается организаторами. Формулировки цели, 

задач и принципов проведения чемпионата раскрыты во введении 

электронного образовательного ресурса.  

Ключевым результатом этапа является подготовка грантовой заявки, 

участие в соответствующем конкурсе и заключение договора с грантодателем 

(в случае победы). Как правило, содержательная часть заявки должна 

содержать цель и задачи проекта, обоснование соответствия уставным задачам 

грантодателя, актуальность и социальную значимость, анализ проектов-

аналогов, целевую аудиторию, этапы проведения работ, краткую аннотацию, 

формулировку результата и форм информационного сопровождения, смету. 

Опыт показал, что отдельное внимание при подготовке заявки следует 

обратить на перспективы реализации проекта после окончания действия 

гранта. Рекомендуем данную смысловую линию позиционировать как 

сквозную для проектирования всех структурных элементов заявки.  

Организационно-подготовительный этап. Раскроем основные 

подзадачи. 

Формирование комитетов (комиссий) чемпионата. Многолетний опыт 

показывает, что в основе успешного проведения масштабных мероприятий 

лежит четко выстроенная организационная модель, основанная на строгом 

разграничении полномочий исполнителей в соответствии с локальным 

нормативно-правовым актом организации-исполнителя. По нашему 

глубокому убеждению, целесообразно формирование из членов рабочей 

группы организационного комитета (основные полномочия – курирование 

общих вопросов подготовки, непосредственного проведения мероприятия и 

церемонии подведения итогов, взаимодействие с участниками, содействие в 

организации работы других комитетов, обеспечение ресурсной базы и др.), 

методической комиссии (разработка научно обоснованного банка заданий) и 

экспертной комиссии (жюри) (экспертная оценка и разработка рекомендаций 

по корректировки заданий, формирование общего рейтинга участников). При 

субъективном характере заданий и системы их оценки необходимо 

формирование апелляционной комиссии для рассмотрения спорных ситуаций. 

Разработка положения и регламента чемпионата. Важнейшими 

документами, определяющими проведение мероприятия, являются положение 

и регламент. Положение чемпионата определяет стратегические аспекты его 

организации: цель, задачи и принципы проведения; организационно-

методическое и информационное обеспечение (включая разграничение 

полномочий комитетов чемпионата), порядок определения и награждения 

победителей и призеров, контактная информация. Более детальную 

информацию по механизму проведения целесообразно приводить в отдельном 

документе – регламенте, который является неотъемлемой частью положения. 

В нем регулируются частные аспекты организации мероприятия: условия 

участия и порядок проведения, включая последовательность действий 

участников, формат регистрации, тематику и принципы генерации варианта 

заданий и др. 



Создание, тестирование и доработка онлайн-платформы чемпионата. 

Функционирование спроектированной платформы https://rgo.life/ основано на 

гибких методологиях создания информационных систем, итерационной 

проработке этапов проектирования, кодирования, тестирования и 

развертывания. Система позволяет проводить чемпионат с использованием 

различных устройств (смартфонов, планшетов, компьютеров) благодаря 

адаптивным интерфейсам, созданным на основе современных методов UI/UX-

проектирования. Акцент сделан на удовлетворение требований 

отказоустойчивости, быстродействия и безопасности. Спроектированная 

платформа позволит в будущем проводить аналогичные мероприятия 

ежегодно. 

Формирование и экспертиза научно обоснованного банка заданий.  

Опыт организации тематических образовательных мероприятий, а также 

анализ успешных практик проведения научно-образовательных форумов для 

обучающихся показал, что качественный характер заданий во многом зависит 

от учета ряда целевых установок. 

Во-первых, тематика заданий чемпионата исходит из детального 

анализа требований действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897) [12], среднего общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2013 г. № 413) [13] 

(в первую очередь, в части требований к предметным результатам освоения 

углубленного курса географии), а также ряда федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

преимущественно в части компетенций, специфика которых согласуется с 

содержанием курса географии среднего общего образования. 

Во-вторых, задания составлены с учетом необходимости формирования 

практических навыков использования географической информации, 

реализуемого в логике системно-деятельностного подхода в образовании, что 

является ключевым принципом преподавания географии, заложенным в 

Концепции развития географического образования [6].  

В-третьих, в основе проектирования заданий – тенденции 

фундаментальных и прикладных географических исследований, 

ориентированных на приоритетные направления пространственного и научно-

технологического развития страны, что определяет необходимость разработки 

нестандартных междисциплинарных задач, связанных с использованием 

данных дистанционного зондирования Земли и геоинформационных 

технологий. Для этого также анализировались положения профессионального 

стандарта «Географ (Специалист по выполнению работ и оказанию услуг 

географической направленности)» [11], в частности, перечень необходимых 

знаний и умений, которые требуются для выполнения трудовых функций, 

сформулированных в документе. 

В итоге база заданий чемпионата структурируется на следующие 

тематические блоки: «Географическое положение и федеративное устройство 

России», «История освоения территория России и мира (экспедиции 



отечественных путешественников и мореплавателей)», «Физическая 

география и природные ресурсы России», «Социально-экономическая 

география России», «Города России и процессы урбанизации», «Состояние 

окружающей среды и экологические проблемы территории России», 

«Природное и историко-культурное наследие регионов России», «Туристско-

рекреационный потенциал регионов России», «Традиционные методы 

географических исследований», «Инновационные методы географических 

исследований».   

Два последних тематических блока являются во многом ключевыми для 

достижения цели и задач чемпионата. В основе проектирования заданий 

данной тематики – учет отечественных и мировых тенденций применения 

комплекса традиционных методов (общенаучные, картографический, 

геохимический, геофизический и др.), а также алгоритмов анализа данных 

дистанционного зондирования Земли, в том числе дешифрирования 

космических снимков, геоинформационных технологий для целей 

оптимизации процессов обработки разносторонней информации о природно-

социально-производственных системах.   

Организация информационного взаимодействия со стейкхолдерами и 

SMM-сопровождение является сквозной задачей, решаемой при выполнении 

всего цикла работ. В основе эффективного информационного взаимодействия 

лежит комплексный подход, реализуемый через следующие направления 

работы: 1) размещение информации на официальных информационных 

ресурсах организатора; 2) размещение информации на информационных 

ресурсах грантодателя, организаций-партнеров; 3) коммуникация (в офлайн- 

и онлайн-форматах) с администрацией и педагогическим коллективом 

образовательных организаций, обучающимися и их родителями, 

общественными организациями и объединениями (молодежные клубы, 

представители кружкового движения, некоммерческие организации и др.); 4) 

взаимодействие с органами власти, осуществляющими полномочия в сфере 

образования; 5) взаимодействие с профильными организациями, 

осуществляющими деятельность в области экологии, картографии, туризма и 

иных сфер деятельности на предмет размещения информации на собственных 

информационных платформах и целенаправленного распространения 

информации среди образовательных организаций, с которыми заключены 

партнерские соглашения о сотрудничестве; 6) продвижение мероприятия в 

ходе научно-образовательных и общественных форумов (конференции, 

открытые лекции и др.); 7) издание научных публикаций, ориентированных на 

представителей научно-педагогического сообщества; 8) проведение серии 

тестовых мероприятий, в том числе в интерактивном формате, 

предшествующих основному событию; 9) анонсирование мероприятия в 

СМИ; 10) SMM-сопровождение проекта – создание и развитие сообществ в 

социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Facebook и др.), имеющих разную 

целевую аудиторию.  

Апробация механизмов проведения чемпионата имеет следующие 

функции: тестирование организационного механизма (включая работу 



онлайн-платформы); создание репутационного имиджа организационной 

группы; формирование запроса общественных институтов на проведение 

аналогичных мероприятий в будущем. Так, были проведены чемпионат «Я – 

географ», посвященный 175-летию РГО (август 2020 г.) и IX Открытый 

чемпионат Республики Мордовия по географии (декабрь 2020 г.), в которых 

приняли участие более 1 700 человек. Более половины из них далее боролись 

за награды основного чемпионата. 

Этап проведения мероприятия. Непосредственное проведение 

чемпионата основано на функционировании онлайн-платформы. Опыт 

показал, что при проведении масштабных онлайн-мероприятий необходимо 

предусмотреть заполнение регистрационной формы и выполнение заданий в 

единый временной интервал по местному времени. Для этой цели на 

платформе предусмотрена техническая возможность привязки пакета заданий 

к часовой зоне, в которой расположена образовательная организация 

участника, что позволило минимизировать риски повторения заданий, а также 

снизить нагрузку на платформу.  

Важным организационно-техническим условием является максимальная 

унификация процессов регистрации (возможность выбора позиций в заявке из 

списка). Также крайне важно обеспечить внесение заявочных данных и 

результатов выполнения заданий в итоговую таблицу в режиме реального 

времени, а не по итогам решения заданий, что позволяет сохранять текущие 

результаты в случае разрыва интернет-соединения или в подобных ситуациях. 

Этап подведения итогов, анализа и публикации результатов 

мероприятия. Целесообразно предусматривать дифференцированный 

подход к подведению итогов и проработке системы наградных материалов 

(для участников, учителей (наставников), образовательных организаций              

и т. п.). В чемпионате подсчет результатов и награждение осуществлялись по 

трем зачетам: 1) учащиеся 1–9-х классов общеобразовательных организаций 

(зачет № 1); 2) учащиеся 10–11-х классов общеобразовательных организаций 

(зачет № 2); 3) студенты профессиональных образовательных организаций 

(зачет № 3). 

Приведем краткий анализ результатов. В чемпионате приняли участие 

4 483 человека из России, Белоруссии, Туркменистана, Казахстана и Турции. 

Среди 65 субъектов России наиболее активными оказались обучающиеся из 

Мордовии (1 473 участника), Рязанской области (617 участников), 

Новосибирской и Ростовской областей (по 251 участнику), Татарстана (231 

участник) (рисунок 1). Наибольшая часть участников (76,6 %) выступала в 

зачете № 1. 

В среднем участниками были верно выполнены 35,6 % всех заданий,          

т. е. набраны около 42,7 баллов из 120 возможных. Возглавляют рейтинг 

регионов по среднему баллу участников Тульская область (84,5), 

Владимирская область (63,0), Челябинская область (61,0), Кировская область 

(60,5) и Ленинградская область (60,0) (рисунок 2). 



 
Рисунок 1 – Регионы-лидеры по количеству участников 

 

 
Рисунок 2 – Регионы-лидеры по среднему баллу участников1 

 

В разрезе зачетов предсказуемо наивысший средний балл набрали 

представители зачета № 2 (46,6), далее – участники, выступавшие в зачете          

№ 3 (41,9) и № 1 (41,5). 

Отчетный этап и трансляция накопленного опыта предусматривает 

подготовку результирующих документов, подлежащих передаче 

грантодателю (информационный и финансовый отчеты). Не менее важной 

задачей, направленной на достижение максимального социального эффекта, 

является трансляция накопленного опыта. В этой связи целесообразно 

использование как каналов информационного взаимодействия и SMM-

сопровождения, так и издание научных публикаций, электронного 

образовательного ресурса – комплексного методического пособия для членов 

педагогического сообщества, целью которого является публикация 

содержания этапов проведения и опорных пунктов организационно-

методического обеспечения мероприятия, рекомендуемого перечня заданий 

для подготовки участников к будущим чемпионатам. 

Возможность выполнения задач устойчивого эколого-социально-

экономического развития определяется эффективностью системы 

географического образования, ориентированного на непрерывное 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, практико-

ориентированных компетенций, востребованных в вопросах оптимизации 

взаимодействия природных, социальных и производственных систем, 
                                                      
1 Среди участников с ненулевой суммой баллов. 



минимизации деструктивных процессов, сохранения природного и 

культурного наследия. В контексте популяризации географических знаний 

опыт интеграции социальных институтов в Республике Мордовия показывает, 

что одним из перспективных направлений работы является проведение 

чемпионатов, способствующих формированию знаний и выработке у 

обучающихся наиболее востребованных цифровых компетенций и навыков 

работы с геоданными. Организационно-методические подходы, 

реализованные при их проведении, позволят сохранить свою нишу в системе 

существующих научно-образовательных олимпиад и конкурсов по географии.  

  



3. Задания Всероссийского чемпионата по географии среди 

школьников «Мое Отечество – Россия» 

  

3.1. Географическое положение и федеративное устройство России 

 

Вопрос 1. Какой из субъектов Российской Федерации находится 

полностью (или в большей степени) вне основной зоны (полосы) расселения?  

Иллюстративный материал: https://mechel.ru/sector/steel/yuzhno-uralskiy-

nikelevyy-kombinat/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Хакасия; 

2. Челябинская область; 

3. Республика Карелия; 

4. Приморский край. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 2. С каким из государств Российская Федерация имеет наиболее 

протяженную речную сухопутную границу, т. е. границу, проходящую по реке 

(рекам)?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Государствен-

ная_граница_России. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Финляндия; 

2. Казахстан; 

3. Украина; 

4. Китай. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 3. С каким из перечисленных государств Российская Федерация 

имеет наиболее протяженную морскую границу?  

Иллюстративный материал:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственная_граница_России. 

 

 
Варианты ответов: 

1. Норвегия; 

2. США; 

3. Украина; 

4. Япония. 

Правильный ответ: 3. 



 

Вопрос 4. С каким из государств Российская Федерация имеет только 

морскую границу?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Государствен-

ная_граница_России. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Норвегия; 

2. Польша; 

3. США; 

4. КНДР. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 5. С каким из государств Российская Федерация имеет только 

сухопутную границу?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Государствен-

ная_граница_России.  

 

 



 

 

Варианты ответов: 

1. Литва; 

2. Польша; 

3. Эстония; 

4. Латвия. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 6. С каким из государств Российская Федерация имеет озерную 

сухопутную границу, т. е. границу, проходящую по (озеру) озерам? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Государствен-

ная_граница_России. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. КНДР; 

2. Эстония; 

3. Норвегия; 

4. Азербайджан; 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 7. Определите субъект Российской Федерации по его описанию.  

Столица субъекта известна оружием, пряниками, самоварами и 

гармонями. Местный кремль в 2020 г. отметил свое 500-летие. В 1976 г. 

столице субъекта присвоено звание «Город-герой». С регионом связана жизнь 

многих известных людей. Так, уроженцем области был писатель                                  

Л. Н. Толстой.  

Иллюстративный материал: https://rossaprimavera.ru/news/3b390fd3. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Тульская область; 

2. Кемеровская область; 

3. Калужская область; 

4. Ленинградская область. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 8. Этот субъект Российской Федерации – область. 

Административный центр – город с населением 292 140 чел. (по состоянию на 

1 января 2020 г.). Возник в 1636 г. на берегу Цны – левого притока Мокши 

(бассейн Волги). Важнейшим природным богатством области являются 

плодородные черноземы. Один из главных символов области – волк. Здесь 

функционирует «Музей Греха» (местная кунсткамера). Среди известных 

уроженцев области – Зоя Космодемьянская и Владимир Зельдин. С областью 

связано имя поэта и государственного деятеля Гавриила Державина, который 

в 1786–1788 гг. служил здесь правителем наместничества. 

Определите, о каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.bbc.com/russian/news-54907463. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Новгородская область; 

2. Тамбовская область; 

3. Курская область; 

4. Саратовская область. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 9. Этот субъект Российской Федерации – область. 

Административный центр – один из крупнейших портов России. Несмотря на 

суровый климат (город расположен за полярным кругом), порт не замерзает 

круглый год. Административному центру области в 1985 г. присвоено звание 

«Город-герой». Здесь расположен самый северный в мире океанариум и самый 

длинный дом в России (1 488 м). Определите, о каком субъекте Российской 

Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: http://www.morvesti.ru/analitika/1688/62333/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Магаданская область; 

2. Мурманская область; 

3. Ленинградская область; 

4. Сахалинская область. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 10. Этот субъект Российской Федерации – край, образованный 1 

марта 2008 г. Регион занимает первое место в России по добыче урана, среди 

других полезных ископаемых – каменный и бурый уголь, медь, золото и др. 

Климат резко континентальный. Зима в крае продолжительная, суровая, 

малоснежная, лето – короткое и теплое (иногда жаркое). Регион являлся 

местом ссылки декабристов. Административный центр края – город с 



населением около 350 тыс. чел. По одной из версий он был основан русским 

землепроходцем Петром Бекетовым.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: http://fotokto.ru/photo/view/4963467.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Пермский край; 

2. Забайкальский край; 

3. Хабаровский край; 

4. Камчатский край. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 11. Этот субъект Российской Федерации – область. Имеет выход 

к морю. Здесь нет железной дороги, добраться можно самолетом или 

автомобильным транспортом. Пассажирский морской транспорт отсутствует, 

но есть довольно крупный порт, осуществляющий грузовые перевозки. 

Суровые климатические условия во многом определяют низкую численность 

населения: на 1 января 2020 г. в области проживают 140 149 чел. (83-е место в 

стране). Область богата запасами золота, серебра, олова и др. Геральдическим 

символом административного центра является олень. В 1966 г. был возведен 

монумент «Маска скорби», посвященный памяти погибших здесь 

политзаключенных. В области родились Юрий Шевчук, Ефим Шифрин, Тина 

Кароль. 

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://golovko.livejournal.com/343306.html. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Сахалинская область; 

2. Магаданская область; 

3. Мурманская область; 

4. Оренбургская область. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 12. Этот субъект Российской Федерации – область, 

расположенная в центре Восточно-Европейской равнины, в бассейне Оки. В 

административном центре расположен известный в России радиотехнический 

университет. Именно здесь появился первый магазин популярного бренда 

косметики «Max Factor». Регион является родиной первого русского лауреата 

Нобелевской премии Ивана Павлова, основоположника космонавтики 

Константина Циолковского, поэта Сергея Есенина. В области развиваются 

народные художественные промыслы: Михайловское кружево, Скопинский 

гончарный промысел и др.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.votpusk.ru/country/kurort.asp? 

CN=RU10&CT=RU1004. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Орловская область; 

2. Тульская область; 

3. Липецкая область; 

4. Рязанская область. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 13. Этот субъект Российской Федерации – край. 

Административный центр края расположен на равном расстоянии как от 

Северного полюса, так и от экватора; одна улица в городе проходит точно по 

45-ой параллели. В крае расположена основная часть территории крупнейшего 

курортного региона Российской Федерации, известного своими 

минеральными водами и лечебными грязями. Один из городов-курортов 

данного региона является местом гибели М. Ю. Лермонтова.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://baltexotic.ru/tours/rf-sng/detail.php? 

tour=2781. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Ставропольский край; 

2. Забайкальский край; 

3. Красноярский край; 

4. Пермский край. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 14. Этот субъект Российской Федерации – край. В силу 

значительной территории в его границах климатические условия значительно 

различаются: от арктического климата на севере до умеренного 

(континентального и резко континентального) – в центральной и южной 

частях. Примерно на 1/5 территории края регистрируется полярная ночь. Здесь 

находится самая северная континентальная точка России. По территории 

протекает самая полноводная река в стране, название которой произошло от 

слова «Ионэси», что в переводе с эвенкийского означает «большая вода». 

О каком субъекте Российской Федерации идет речь? 

Иллюстративный материал: https://feelek.livejournal.com/182857.html. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Хабаровский край 

2. Пермский край 

3. Алтайский край 

4. Красноярский край 

Правильный ответ: 4 

 

Вопрос 15. Этот край имеет выход к двум морям. В регионе находятся 

месторождения нефти, газа и других полезных ископаемых. Благоприятный 

климат обеспечивает возделывание широкого спектра сельскохозяйственных 

культур, в том числе позволяет выращивать самый северный чай в мире. Среди 

многочисленных достопримечательностей края дольмены – древние 

культовые сооружения, возраст которых больше пирамид в Египте. На 

территории находятся более 30 потухших и действующих грязевых вулканов. 

Здесь расположен самый длинный город в России. Поэт Владимир 

Маяковский назвал столицу края «собачкиной столицей». 

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.atorus.ru/news/press-

centre/new/48071.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Ставропольский край; 

2. Приморский край; 

3. Хабаровский край; 

4. Краснодарский край; 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 16. Этот субъект Российской Федерации – республика. Регион 

располагается среди горных хребтов. Распространены месторождения нефти и 

газа, термальные и целебные источники. Местное население называют себя 

вайнахами («вай» – свой, «нах» – народ). Здесь самый высокий естественный 

прирост населения в стране. Примерно 65 % населения живет в сельской 

местности. В столице, являющейся крупнейшим городом республики, 

проживает более 300 тыс. чел. Основная религия – ислам, в регионе 

расположены более 900 мечетей. 

О каком субъекте Российской Федерации идет речь? 

Иллюстративный материал: https://www.rbc.ru/research/society/ 

01/02/2016/56ae68679a7947d73142182d. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Ингушетия; 

2. Республика Коми; 

3. Республика Мордовия; 

4. Чеченская Республика. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 17. Этот субъект Российской Федерации – край. Активное 

освоение данных территорий началось лишь в середине XIX в. Столица края 

находится на широте российских курортов на Черном море. На территории 



региона произрастают монгольский дуб, береза железная, маньчжурский клен, 

аянская ель, карельская сосна. Здесь сохранились реликтовые тисовые рощи, 

возраст которых, по некоторым сведениям, превышает 1 000 лет. Одним из 

символов края является лотос. Среди представителей животного мира 

регистрируются медведи, тигры, леопарды. Для охраны биологического и 

ландшафтного разнообразия функционируют множество особо охраняемых 

природных территорий, в том числе созданные в XXI в. национальные парки 

«Бикин» (2015 г.), «Земля леопарда» (2012 г.), «Зов тигра» (2007 г.), 

«Удэгейская легенда» (2007 г.). Один из проживающих здесь народов – 

удэгейцы. 

О каком субъекте Российской Федерации идет речь? 

Иллюстративный материал: https://primamedia.ru/news/688599/?from=37. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Краснодарский край; 

2. Красноярский край; 

3. Забайкальский край; 

4. Приморский край. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 18. Это малонаселенная республика в составе Российской 

Федерации. Коренное население раньше называли енисейскими татарами. 

Сами представители этого народа называют себя тадар, китайцы называли их 

хягасы. Местное население раньше образовывали селения из 10–15 жилищ, 

которые назывались аалы. Традиционным жилищем является юрта. На 

границе с другим субъектом Российской Федерации расположена крупная 

ГЭС, на которой в 2009 г. произошла техногенная авария.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: http://vg-news.ru/news/20120644077.html. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Удмуртия; 

2. Республика Марий Эл; 

3. Республика Тыва; 

4. Республика Хакасия. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 19. Этот субъект Российской Федерации – республика. Рельеф 

равнинный. Основными природными ресурсами являются лес и нефть, 

имеются залежи торфа, угля и общераспространенных полезных ископаемых. 

Около 45 % территории покрыто лесами, половина из которых – хвойные. В 

структуре экономики значительную роль играет оборонная промышленность. 

В годы Великой Отечественной войны здесь хранились музейные ценности из 

Ленинграда. Там, где сохранился традиционный уклад жизни, 

главенствующее положение в семье занимает женщина. Местного Деда 

Мороза называют Тол Бабай. 

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: http://obshe.net/posts/id1883.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Республика Мордовия; 

2. Республика Чувашия; 

3. Республика Марий Эл; 

4. Республика Удмуртия. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 20. Жителей этой республики в составе Российской Федерации 

часто называют «последними язычниками Европы»: среди конфессий здесь 

сохранилась традиционная религия титульного народа, основанная на вере в 

силы природы. Более половины территории региона занимают леса. Одно из 

красивейших озер, расположенных в республике, – Морской глаз – имеет 

карстовое происхождение (см. рисунок). Столица республики первоначально 

называлась Царевококшайск и представляло собой военное укрепление на 

реке Кокшаге.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.liveinternet.ru/users/4267384/ 

post347133972/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Марий Эл; 

2. Республика Мордовия; 

3. Республика Саха (Якутия); 

4. Республика Хакасия. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 21. Часть населения этой республики в составе Российской 

Федерации проживает в отдаленных, труднодоступных горных районах, около 

половины – в столичном городе. Республика является одним из самых 

густонаселенных субъектов Российской Федерации (7 место по состоянию на 



1 января 2020 г.). Настоящие жемчужины региона – его ущелья (Дарьяльское, 

Кармадонское (Геналдонское), Куртатинское и др.). В Даргавсской котловине, 

рядом с одноименным горным селением, находится крупнейший 

исторический памятник культуры «Город мертвых» (см. рисунок). На 

территории республики располагается самый восточный пятитысячник 

Кавказа – гора Казбек.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://lookmytrips.com/ 58e05305ff936730a 

7051524/gorod-mertvykh-ff9367-130148. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Северная Осетия – Алания; 

2. Республика Адыгея; 

3. Республика Дагестан; 

4. Республика Удмуртия. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 22. Этот субъект Российской Федерации является республикой. 

Сюда ведут только две автомобильные дороги из России и одна из Монголии. 

В столице региона находится обелиск «Центр Азии» (см. рисунок), 

являющийся символом географического центра Азии. Коренному населению 

республики удалось сохранить не только первозданную природу, но и свою 

уникальную национальную самобытность. Местное население – степной 

народ, живущий в юртах. На территории субъекта распространен буддизм, 

сочетающийся с шаманизмом. Распространенное угощение – хан (блюдо из 

барана). Новый год – Шагаа – празднуется обычно в феврале. Знамениты на 

весь мир горловое пение хооме и национальная борьба хуреш.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://autotravel.ru/excite.php/1660/1. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Бурятия; 

2. Республика Коми; 

3. Республика Тыва; 

4. Республика Калмыкия. 

Правильный ответ: 3. 

Вопрос 23. Этот субъект Российской Федерации является республикой. 

До нее невозможно добраться по железной дороге. Столица республики – ее 

единственный город. Рельеф представлен высокими горными хребтами, 

между которых прорезаны узкие и глубокие речные долины. Здесь 

расположена самая высокая точка Сибири. В регионе расположены несколько 

крупных солнечных электростанций. По национальной традиции весной 

отмечается Новый год «Дылгайак».  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://travelask.ru/russia/mayma. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Республика Алтай; 

2. Республика Коми; 

3. Республика Хакасия; 

4. Республика Ингушетия. 

Правильный ответ: 1 

 

Вопрос 24. Этот субъект Российской Федерации – республика. 

Численность населения в столице – более 1 млн чел. В городе есть метро, 

которое является одним из самых коротких в мире. Среди 

достопримечательностей столицы – кремль, входящий в перечень объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО (см. рисунок), уникальный храм всех 

религий, многочисленные спортивные сооружения и др. На территории 

республики имеются месторождения нефти. Здесь родились оперный певец 

Федор Шаляпин, актриса Чулпан Хаматова, теннисист Марат Сафин. 

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://lifeglobe.net/entry/8153. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Башкортостан; 

2. Республика Удмуртия; 

3. Республика Адыгея; 

4. Республика Татарстан. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 25. Это республика в составе Российской Федерации 

расположена в зоне контакта Приволжской возвышенности и Окско-Донской 

низменности. Выгодное географическое положение во многом определяется 

близостью Москвы. Более 40 % всего населения проживает в столице региона. 

В республике три официальных языка. Здесь изготавливают традиционные 

деревянные игрушки, которые признаны одним из семи финно-угорских чудес 

света. В 2018 г. в столице республики прошел ряд матчей Чемпионата мира по 

футболу.  



О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.bbc.com/russian/features-44320 

315. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Марий Эл; 

2. Республика Мордовия; 

3. Республика Татарстан; 

4. Республика Дагестан. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 26. Эта республика в составе Российской Федерации 

расположена на юге России. Регион имеет наименьшую площадь среди всех 

республик в составе Российской Федерации. В этой республике самая низкая 

доля русского населения (менее 1 %). Столица – самый малонаселенный и 

молодой административный центр в России. В XIII–XIV вв. на территории 

современной республики находилась ставка ханов Золотой Орды.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://chetour.me/novosti/Skazochnyj-mir-

gor. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Республика Дагестан; 

2. Кабардино-Балкарская Республика; 

3. Республика Северная Осетия – Алания; 

4. Республика Ингушетия. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 27. Столица этой республики в составе Российской Федерации – 

город, названный в честь Петра I. Около 50 % территории региона занимают 

леса, около 20 % – озера и реки, примерно столько же – болота. Здесь 

произрастает особый вид березы, древесина которой не имеет годовых колец. 

Зимой можно наблюдать северное сияние, а летом – белые ночи. В недрах 

можно найти уникальные горные породы – шунгит и малиновый кварцит. Во 

времена Петра I на территории региона появился первый российский курорт.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://nat-geo.ru/photo/1323052/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Хакасия; 

2. Республика Карелия; 

3. Республика Коми; 

4. Республика Марий Эл. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 28. Этот субъект Российской Федерации является республикой. 

Столица – крупнейший город в регионе, однако его численность едва 

превышает 100 тыс. чел. Здесь находится уникальный шахматный городок – 

Сити-Чесс или Город Шахмат – традиционное место проведения 

соревнований, деловых симпозиумов, выставок, научных и культурных 

форумов. Летом температура воздуха может превышать +40 °С. В республике 

наблюдается процесс опустынивания. Вместо «счастливого пути» здесь 

принято пожелание «белой дороги». На территории региона распространен 

буддизм.  



О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://triplook.me/ru/countries/resort/2739. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Калмыкия; 

2. Республика Бурятия; 

3. Республика Карелия; 

4. Республика Чувашия. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 29. В столице этой республики в составе Российской Федерации 

проживает свыше 1 млн человек. Примерно 2/3 населения исповедуют ислам. 

На территории субъекта находится около 80 % всех липовых лесов России, во 

многом благодаря чему до наших дней сохранилось древнее ремесло 

бортничества. Здесь расположена гора Ямантау (1 640 м) – высшая точка 

Южного Урала. В республике есть месторождения нефти, газа, угля, железной 

руды, меди, цинка, золота. Здесь насчитывается около 2 700 озер. В этом 

субъекте родились писатель Сергей Довлатов, спортсменка Ляйсан Утяшева, 

музыкант Земфира Рамазанова.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://gtrk.tv/nash-region. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Республика Татарстан; 

2. Республика Тыва; 

3. Республика Калмыкия; 

4. Республика Башкортостан. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 30. Это город федерального значения. Название города, в 

переводе с латинского, означает «императорский город». В годы Великой 

Отечественной войны защита города от войск противника продолжалась в 

течение 250 дней. Еще в конце XIX в. в городе появились трамваи, пути в ходе 

войны были разрушены. Перепады высот сильно осложняли использование 

трамвайного транспорта, поэтому пути было решено не восстанавливать, а 

основным городским транспортом стал троллейбус. В городе более 2 000 

памятников истории и культуры.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.amic.ru/news/383245/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Москва; 

2. Санкт-Петербург; 

3. Казань; 

4. Севастополь. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 31. Этот субъект Российской Федерации является республикой. 

Регион имеет границы только с одним субъектом страны. В субъекте 

расположены два города. Название столицы с национального языка 

титульного народа, населяющего республику, переводится как «долина диких 

яблонь». Основные религии – православие и ислам. Характерно поясное 

размещение растительности. Около 40 % республики занимают леса. Здесь 



сохранились уникальные животные – горные зубры. Визитная карточка 

республики – сыр.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.ruspeach.com/news/14767/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Адыгея; 

2. Республика Башкортостан; 

3. Республика Татарстан; 

4. Республика Мордовия. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 32. В этом автономном округе проживают представители более 

100 национальностей. Регионом руководит женщина. Здесь произрастает 

более 4 млн га кедровников, расположено. На территории автономного округа 

расположены самая высокая точка Уральского хребта, одно из крупнейших 

месторождений нефти и одна из самых мощных ТЭС в России.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://gelio.livejournal.com/224662.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Чукотский автономный округ; 

2. Ямало-Ненецкий автономный округ; 

3. Ненецкий автономный округ; 

4. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 33. Это город федерального значения. Точная дата основания 

города неизвестна. В нем проживает больше людей, чем во всех странах 

Прибалтики, вместе взятых. Площадь города примерно равна площади Нью-

Йорка. В 1812 г. в результате пожара в городе сгорело около 80 % всех 

построек. Здесь расположены самая крупная библиотека в Европе, старейшие 

часы в России.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.gazeta.ru/social/2020/02/13/ 

12958951.shtml. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Москва; 

2. Санкт-Петербург; 

3. Севастополь; 

4. Сочи. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 34. Это город федерального значения. Здесь проживает 

примерно столько же людей, сколько во всей Дании. В городе расположен 

второй по величине художественный музей в мире, где хранится около 3 млн 

экспонатов. Здесь построен самый глубокий метрополитен в мире. Около 10 

% от общей площади территории города занято водными объектами. 

Некоторые улицы находятся на месте бывших рек и каналов. В городе около 

800 мостов.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.votpusk.ru/country/kurort.asp? 

CN=RU2&CT=RU201. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Санкт-Петербург; 

2. Москва; 

3. Севастополь; 

4. Симферополь. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 35. На карте природных зон России территория этого 

автономного округа относится преимущественно к зонам высотной поясности 

и тундры. Распространена вечная мерзлота. Численность населения почти в 

110 раз меньше, чем в одном лишь Санкт-Петербурге. Из всех регионов России 

этот автономный округ является вторым с конца по населенности. Одна из 

главных достопримечательностей – уникальное кратерное озеро 

Эльгыгытгын. Коренному местному населению разрешена охота на китов с 

помощью традиционных методов. В субъекте расположена самая северная 

АЭС в мире.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://gold.1prime.ru/news/20200213/ 

350311.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Ненецкий автономный округ; 

2. Чукотский автономный округ; 

3. Ямало-Ненецкий автономный округ; 

4. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 36. Этот автономный округ России известен первозданной 

северной природой и древнейшими археологическими памятниками. Его 

площадь в полтора раза превышает площадь Франции. Развита нефтегазовая 

отрасль. Здесь сосредоточено около 20 % российских запасов природного газа. 

«Брендами» автономного округа считаются оленина, рыба, морошка. Столица 

субъекта – город, расположенный на широте Северного полярного круга. 

Отопительный сезон составляет порядка 10 месяцев.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.drive2.ru/b/4964850263518 

08752/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Чукотский автономный округ; 

2. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 

3. Ненецкий автономный округ; 

4. Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 37. Перед Вами список субъектов Российской Федерации 

(Камчатский край, Приморский край, Волгоградская область, Сахалинская 

область) и изображения их официальных флагов.  



Определите, учитывая особенности природы, населения и хозяйства 

регионов России, в каком варианте ответа верно установлены соответствия 

«субъект Российской Федерации – номер рисунка с изображением флага».  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Флаги_ 

субъектов_Российской_Федерации. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Камчатский край – № 4, Приморский край - № 3, Волгоградская 

область – № 1, Сахалинская область – № 2; 

2. Камчатский край – № 4, Приморский край - № 3, Волгоградская 

область – № 2, Сахалинская область – № 1; 

3. Камчатский край – № 1, Приморский край - № 4, Волгоградская 

область – № 2, Сахалинская область – № 3; 

4. Камчатский край – № 3, Приморский край - № 4, Волгоградская 

область – № 1, Сахалинская область – № 2. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 38. В состав каких природных районов входят Еврейская 

автономная область, Республика Бурятия, Курганская область и Омская 

область соответственно?  

Иллюстративный материал: Физическая география России. 8 класс : 

атлас с комплектом контурных карт / Э. М. Раковская. – М : ООО «АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА», 2016. – 71 с. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Еврейская автономная область – Дальний Восток, Республика 

Бурятия – Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Курганская область – Урал, 

Омская область – Западная Сибирь; 

2. Еврейская автономная область – Дальний Восток, Республика 

Бурятия – Горы Южной Сибири, Курганская область – Урал, Омская       

область – Западная Сибирь; 

3. Еврейская автономная область – Дальний Восток, Республика 

Бурятия – Горы Южной Сибири, Курганская область – Западная Сибирь, 

Омская область – Западная Сибирь; 

4. Еврейская автономная область – Дальний Восток, Республика 

Бурятия – Средняя и Северо-Восточная Сибирь, Курганская область – 

Западная Сибирь, Омская область – Западная Сибирь; 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 39. Как называется субъект Российской Федерации, 

обозначенный на карте цифрой 1? В состав какого федерального округа, 

географического района и экономического района соответственно он входит?  

Иллюстративный материал: https://mechel.ru/sector/steel/yuzhno-uralskiy-

nikelevyy-kombinat/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Оренбургская область, Уральский федеральный округ, Урал, 

Уральский экономический район; 

2. Челябинская область, Приволжский федеральный округ, Урал, 

Уральский экономический район; 

3. Челябинская область, Уральский федеральный округ, Урал, 

Уральский экономический район; 

4. Оренбургская область, Приволжский федеральный округ, Урал, 

Уральский экономический район. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 40. Географический район – это территория (или акватория), 

отличающаяся от других определенными признаками: особенностями 

природных условия и ресурсов, спецификой хозяйственного освоения, 

особенностями расселения населения и демографической ситуацией, 

перспективными направлениями развития и др.  

Какие сведения о географический районах России являются верными?  

Иллюстративный материал: Дронов В. П. География. География России. 

Население и хозяйство. 9 класс : учеб. пособие / В. П. Дронов, В. Я. Ром. – 3-е 

изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2020. – 318 с. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Европейский Север – самый многонациональный географический 

район, Европейский Северо-Запад – самый малонаселенный; 

2. Европейский Север – самый урбанизированный географический 

район, Европейский Юг – наименее урбанизированный; 

3. Европейский Юг – наименьший по площади географический 

район, Дальний Восток – самый большой по площади; 



4. Европейский Север – самый многонациональный географический 

район, Европейский Северо-Запад – самый урбанизированный. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 41. Какие субъекты Российской Федерации, входящие в состав 

Северо-Западного федерального округа, обозначены ка контурной карте 

цифрами 1, 2, 3 и 4 соответственно?  

Иллюстративный материал: https://mechel.ru/sector/steel/yuzhno-uralskiy-

nikelevyy-kombinat/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 1 – Вологодская область, 2 – Республика Коми, 3 – Новгородская 

область, 4 – Псковская область; 

2. 1 – Костромская область, 2 – Республика Коми, 3 – Новгородская 

область, 4 – Смоленская область; 

3. 1 – Костромская область, 2 – Республика Коми, 3 – Ленинградская 

область, 4 – Псковская область; 

4. 1 – Вологодская область, 2 – Архангельская область, 3 – 

Новгородская область, 4 – Псковская область. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 42. Какие субъекты Российской Федерации, входящие в состав 

Дальневосточного федерального округа, обозначены ка контурной карте 

цифрами 1, 2, 3 и 4 соответственно?  

Иллюстративный материал: https://mechel.ru/sector/steel/yuzhno-uralskiy-

nikelevyy-kombinat/. 



 
 

Варианты ответов: 

1. 1 – Амурская область, 2 – Хабаровский край, 3 – Магаданская 

область, 4 – Чукотский автономный округ; 

2. 1 – Еврейская автономная область, 2 – Хабаровский край, 3 – 

Магаданская область, 4 – Чукотский автономный округ; 

3. 1 – Еврейская автономная область, 2 – Магаданская область, 3 – 

Хабаровский край, 4 – Приморский край; 

4. 1 – Республика Бурятия, 2 – Хабаровский край, 3 – Магаданская 

область, 4 – Чукотский автономный округ. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 43. Какие субъекты Российской Федерации, входящие в состав 

Приволжского федерального округа, обозначены ка контурной карте цифрами 

1, 2, 3 и 4 соответственно?  

Иллюстративный материал: https://mechel.ru/sector/steel/yuzhno-uralskiy-

nikelevyy-kombinat/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. 1 – Республика Марий Эл, 2 – Ивановская область, 3 – Саратовская 

область, 4 – Самарская область; 

2. 1 – Ульяновская область, 2 – Пензенская область, 3 – Самарская 

область, 4 – Саратовская область; 

3. 1 – Ульяновская область, 2 – Пензенская область, 3 – Саратовская 

область, 4 – Самарская область; 

4. 1 – Республика Мордовия, 2 – Пензенская область, 3 – Саратовская 

область, 4 – Самарская область. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 44. Для любого государства важна не только площадь его 

территории, но и насколько она благоприятна хозяйственного освоения. 

Территория, на которой осуществляется основная хозяйственная деятельность 

в стране, называется экономически эффективной территорией.  

Какой утверждение о площади всей территории и площади 

экономически эффективной территории России является верным?  

Иллюстративный материал: Дронов В. П. География : География России. 

Природа. Население. Хозяйство. 8 кл. : учебник / В. П. Дронов, И. И. Баринова, 

В. Я. Ром : под ред. В. П. Дронова. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016. – 

271 с. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Россия занимает первое место в мире по площади экономически 

эффективной территории; 

2. Площадь экономически эффективной территории в России 

составляет более 95 % от всей площади страны; 

3. Россия занимает первое место в мире по площади территории и 

пятое место по площади экономически эффективной территории (после 

Бразилии, США, Австралии и Китая); 

4. Вся территория России является экономически эффективной 

территорией. 

Правильный ответ: 3. 



Вопрос 45. В какие федеральные округа входят Забайкальский край, 

Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия) и Иркутская область?  

Иллюстративный материал: https://mechel.ru/sector/steel/yuzhno-uralskiy-

nikelevyy-kombinat/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Забайкальский край – Сибирский федеральный округ, Республика 

Бурятия – Сибирский федеральный округ, Республика Саха (Якутия) – 

Дальневосточный федеральный округ, Иркутская область – Сибирский 

федеральный округ; 

2. Забайкальский край – Дальневосточный федеральный округ, 

Республика Бурятия – Сибирский федеральный округ, Республика Саха 

(Якутия) – Дальневосточный федеральный округ, Иркутская область – 

Сибирский федеральный округ; 

3. Забайкальский край – Дальневосточный федеральный округ, 

Республика Бурятия – Сибирский федеральный округ, Республика Саха 

(Якутия) – Дальневосточный федеральный округ, Иркутская область – 

Дальневосточный федеральный округ; 

4. Забайкальский край – Сибирский федеральный округ, Республика 

Бурятия – Сибирский федеральный округ, Республика Саха (Якутия) – 

Дальневосточный федеральный округ, Иркутская область – Дальневосточный 

федеральный округ. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 46. В каком варианте ответа все страны относятся к соседям 

первого порядка Российской Федерации?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Государствен-

ная_граница_России. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Латвия, Эстония, Польша; 

2. Дания, Грузия, Словакия; 

3. Чехия, Узбекистан, Норвегия; 

4. Монголия, Китай, Республика Корея (Южная Корея). 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 47. Какая из перечисленных рек России входит в Большое 

водное кольцо Европы (см. иллюстрацию)?  

Иллюстративный материал: Дронов В. П. География : География России. 

Природа. Население. Хозяйство. 8 кл. : учебник / В. П. Дронов, И. И. Баринова, 

В. Я. Ром : под ред. В. П. Дронова. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016. – 

271 с. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Северная Двина; 



2. Кама; 

3. Терек; 

4. Тобол. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 48. В каком варианте ответа все страны относятся к соседям 

Российской Федерации второго порядка?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Государствен-

ная_граница_России. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Иран, Индия, Республика Корея (Южная Корея); 

2. КНДР, Грузия, Словакия; 

3. Венгрия, Узбекистан, Норвегия; 

4. Латвия, Эстония, Литва. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 49. В каком из приведенных вариантов ответа верно 

сформулирована отличительная черта географического положения России? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Государствен-

ная_граница_России. 

 

 
 



Варианты ответов: 

1. Россия омывается водами двух океанов; 

2. Россия изолирована от Большого водного кольца Европы, что 

сдерживает доставку грузов и судами типа «река – море»; 

3. Геодемографическое положение России характеризуется 

тотальным превосходством территории страны по населенности над странами 

и регионами Евразии, что выгодно позиционирует ее с точки зрения 

перспектив социально-экономического развития; 

4. Россия – северная страна, основная часть ее территории 

расположена к северу от 50° с. ш. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 50. Какое из представленных утверждений об особенностях 

Государственной границы Российской Федерации с Китаем является верным?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Государствен-

ная_граница_России. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Часть российско-китайской границы проходит по реке Енисей; 

2. Наибольшая часть российско-китайской границы проходит по 

фарватерам рек; 

3. Часть российско-китайской границы проходит по морю; 

4. Российская Федерация имеет самую протяженную границу с 

Китаем среди всех государств-соседей. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 51. Какое из представленных утверждений об особенностях 

Государственной границы России является верным?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Государствен-

ная_граница_России. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Российская Федерация не имеет границ с США; 

2. По протяженности морские границы Российской Федерации 

превосходят сухопутные; 

3. Российская Федерация имеет наиболее протяженную границу с 

Монголией; 

4. Российская Федерация не имеет озерных сухопутных границ с 

другими государствами, т. е. границ, проходящих по озеру (озерам). 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 52. Перед Вами список субъектов Российской Федерации 

(Республика Калмыкия, Мурманская область, Тульская область, Кемеровская 

область – Кузбасс) и изображения их официальных флагов. 

Учитывая особенности природы, населения и хозяйства регионов 

России, определите в каком варианте ответа верно установлены соответствия 

«субъект Российской Федерации – номер рисунка с изображением флага».  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Флаги_субъек-

тов_Российской_Федерации. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Республика Калмыкия – № 4, Мурманская область – № 2, Тульская 

область – № 3, Кемеровская область – Кузбасс – № 1; 

2. Республика Калмыкия – № 3, Мурманская область – № 4, Тульская 

область – № 1, Кемеровская область – Кузбасс – № 2; 

3. Республика Калмыкия – № 2, Мурманская область – № 3, Тульская 

область – № 4, Кемеровская область – Кузбасс – № 1; 

4. Республика Калмыкия – № 1, Мурманская область – № 4, Тульская 

область – № 3, Кемеровская область – Кузбасс – № 2. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 53. Определите субъект Российской Федерации по его 

описанию.  

Территория этого субъекта Российской Федерации имеет общую 

границу всего с одним субъектом страны. Регион расположен на левобережье 

Кубани, занимает центральную часть Закубанской равнины и северные 

склоны Северо-Западного Кавказа. Численность населения – менее 

полумиллиона человек, более одной трети живут в столице региона. Развит 

туризм, среди сувениров, которые стремятся увезти с собой туристы, – сыр и 

изделия из овечьей шерсти. Часть территории региона входит в состав 

Западного Кавказа – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кавказский_за-

поведник. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Карачаево-Черкесская Республика; 



2. Республика Адыгея; 

3. Республика Северная Осетия – Алания; 

4. Кабардино-Балкарская Республика. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 54. Определите субъект Российской Федерации по его 

описанию.  

Этот субъект Российской Федерации расположен на западных склонах 

Южного Урала и в Предуралье, входит в состав Приволжского федерального 

округа и Уральского экономического района. В столице региона проживает 

более 1 млн чел. Среди основных отраслей специализации – нефтедобыча и 

нефтепереработка, нефтехимия, машиностроение и металлообработка, 

развито сельское хозяйство. Один из символов региона – Салават Юлаев (см. 

рисунок) – национальный герой, поэт-сказитель, участник Крестьянской 

войны 1773–1775 гг., сподвижник Емельяна Пугачёва.  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Салават_Юлаев. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Пермский край; 

2. Республика Башкортостан; 

3. Республика Татарстан; 

4. Удмуртская Республика. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 55. Определите субъект Российской Федерации по его 

описанию.  



Этот субъект Российской Федерации является одним из наиболее 

восточных в стране. В его состав входит группа островов, состоящая из двух 

параллельных гряд: Большой и Малой (см. космический снимок). 

Принадлежность ряда островов оспаривается Японией. Для территории 

региона характерна высокая сейсмическая и вулканическая активность. 

Субъект Российской Федерации характеризуется высоким природно-

ресурсным потенциалом: происходят добыча нефти и газа, каменного угля, 

промысел биологических морских ресурсов и др.  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Хабаровский край; 

2. Приморский край; 

3. Сахалинская область; 

4. Камчатский край. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 56. Определите субъект Российской Федерации по его 

описанию.  

Субъект в составе Приволжского федерального округа, в границах 

которого не протекает река Волга. В период с 1938–1957 гг. регион именовался 

Чкаловской областью в честь советского летчика Валерия Павловича Чкалова, 

а административный центр носил название Чкалов. Важнейшими отраслями 

экономики являются топливная промышленность, черная и цветная 

металлургия, химическая и нефтехимическая отрасли. На территории региона 

находятся крупное газоконденсатное месторождение, месторождения нефти, 

медных руд и других полезных ископаемых. Регион – родина известнейшего 

промысла, являющегося одним из символов России.  

Иллюстративный материал: https://govorimdelo.ru/46043/. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Ивановская область; 

2. Оренбургская область; 

3. Республика Башкортостан; 

4. Пермский край. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 57. Определите субъект Российской Федерации по его 

описанию.  

Этот субъект в составе Дальневосточного федерального округа является 

одним из крупнейших по площади субъектов в стране (занимает по данному 

показателю 14-е место). Часть границы совпадает с государственной границей 

Российской Федерации. На территории региона расположен космодром 

«Восточный». Согласно официальному описанию флага субъекта (см. 

иллюстрацию), «нижняя синяя часть символизирует водные просторы и 

мощь» водного объекта, давшего название региону.  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Флаги_субъект-

ов_Российской_Федерации. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Приморский край; 

2. Чукотский автономный округ; 

3. Амурская область; 

4. Забайкальский край. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 58. Определите остров по его описанию.  

Остров назван в честь русского мореплавателя, вице-адмирала. 

Находится в 36 км от побережья Чукотки. В прямой видимости расположен 

меньший по площади остров – остров Крузенштерна (США) (см. космический 

снимок). По центру пролива между островами проходит государственная 

морская граница России и США, а также линия перемены дат.  

Иллюстративный материал: космический снимок ArcGIS.Imagery. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Остров Рудольфа; 

2. Остров Ратманова; 

3. Остров Геральд; 

4. Остров Врангеля. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 59. Определите крайнюю материковую точку России по ее 

описанию.  

Эта точка является крайней материковой точкой не только России, но и 

Евразии (см. космический снимок). Названа в честь русского полярного 

исследователя, участника Ленско-Енисейского отряда Великой Северной 

экспедиции, открывшего ее в составе экспедиции 1741–1742 гг. Изначально 

носила имя Северо-Восточный мыс.  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Мыс Флигели; 

2. Мыс Челюскин; 

3. Мыс Дежнева; 

4. Мыс Канин Нос. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 60. Определите крайнюю островную точку России по ее 

описанию (см. космический снимок).  

Крайняя точка была открыта в 1874 г. австрийской полярной 

экспедицией на корабле «Тегетгоф» под руководством Юлиуса Пайера и 

Карла Вайпрехта. В настоящее время остров, на котором находится крайняя 

точка, является частью архипелага, входящего в состав Архангельской 

области.  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Мыс на острове Ратманова; 

2. Гора Базардюзю; 

3. Мыс Флигели; 

4. Мыс Дежнева. 

Правильный ответ: 3. 



Вопрос 61. Определите крайнюю материковую точку России по ее 

описанию.  

На этой крайней точке России расположен маяк-памятник 

путешественнику (см. иллюстрацию), чьим именем она названа в 1898 г. в 

канун 250-летия своего открытия. Этим путешественником точка была 

впервые достигнута в 1648 г., однако долгое время она называлась Чукотский 

Нос, Необходимый Нос, мыс Восточный.  

Иллюстративный материал: https://tass.ru/v-strane/7662793. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Мыс Челюскин; 

2. Мыс Канин Нос; 

3. Мыс Флигели; 

4. Мыс Дежнева. 

Правильный ответ: 4. 

 

  



3.2. История освоения территории России и мира (экспедиции 

отечественных путешественников и мореплавателей) 

 

Вопрос 1. В 2020 г. исполняется 175 лет с момента основания Русского 

географического общества. Среди членов-учредителей были знаменитые 

путешественники и мореплаватели, ученые, государственные и военные 

деятели, представители интеллигенции. Кто из представленных членов 

Русского географического общества входил в состав его учредителей? 

Иллюстративный материал: https://infanoj.ru/ulyanovsk/events/anno-

tation/4188/; https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-otkritie-avstra-

lii-i-antarktidi-klass-1281243.html; http://museum.rzn.muzkult.ru/news/15889760? 

semiblind=0; https://www.pinterest.ru/pin/844424998856729194/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Художник-маринист Иван Константинович Айвазовский; 

2. Ученый Александр Иванович Воейков; 

3. Адмирал Иван Фёдорович Крузенштерн; 

4. Путешественник, ученый и общественный деятель Пётр Петрович 

Семёнов-Тян-Шанский. 

Правильный ответ: 3. 



Вопрос 2. С самого начала свей деятельности Русское географическое 

общество объединяло представителей самых разных профессий и сфер 

деятельности – не только географов, путешественников, мореплавателей, 

военачальников, государственных деятелей, но и историков, писателей, 

мыслителей и т. д. Так, в одним из членов-учредителей Общества был русский 

писатель, собиратель фольклора, автор одного из самых известных толковых 

словарей в мире, на подготовку которого у него ушло около 53 лет. О ком идет 

речь? 

Иллюстративный материал: https://komsomolsk-library.ivn.muzkult.ru/ 

news/59293565; https://so-obshestvo.ru/konkursy/samootvetstvennost-v-litsah/; 

https://interesnyefakty.org/vladimir-dal/; https://ru.wikipedia.org/wiki/Ушаков,_ 

Дмитрий_Николаевич. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Дмитрий Николаевич Ушаков; 

2. Сергей Иванович Ожегов; 

3. Владимир Фёдорович Одоевский; 

4. Владимир Иванович Даль. 

Правильный ответ: 4. 



Вопрос 3. Установите хронологическую последовательность, в которой 

были совершены эти экспедиции: 

1) поход по Камчатке Владимира Васильевича Атласова; 

2) открытие Охотского моря и Сахалинского залива Иваном Юрьевичем 

Москвитиным; 

3) Сибирский поход Ермака Тимофеевича; 

4) экспедиции Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского по 

Центральной Азии и горам Тянь-Шаня. 

Иллюстративный матриал: https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vne-

klassnih-meropriyatiy-po-rodnomu-krayu-2324061.html; https://sprint-olympic.ru/ 

biografii/81368-moskvitin-ivan-urevich-kratkaia-biografiia-jizn-marshryty-i-ek-

spedicii-zemleprohodca-osnovnye-geograficheskie-otkrytiia-i-issledovaniia-chto-

nazvano-v-chest-pyteshestvennika.html; http://nav.shm.ru/exhibits/1644/; https:// 

infourok.ru/prezentaciya-po-vneklassnomu-meropriyatiyu-po-geografii-znatoki-

geografii-650891.html. 

 

 
 

 



Варианты ответов: 

1. 3 – 2 – 1 – 4; 

2. 1 – 2 – 3 – 4; 

3. 3 – 1 – 2 – 4; 

4. 2 – 3 – 1 – 4. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 4. Алексей Фёдорович Трёшников – океанолог, географ, 

исследователь Арктики и Антарктики, руководитель Русского 

географического общества в 1977–1991 гг. Среди его заслуг – основание 

антарктической научной станции, названной в честь одного из кораблей 

экспедиции, участникам которой принадлежит открытие Антарктиды. Именно 

на этой станции была зафиксирована температура, долгое время считавшаяся 

самой низкой на Земле.  

Какая это станция? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Трёшников,_ 

Алексей_Фёдорович. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Нева; 

2. Мирный; 

3. Восток; 

4. Надежда. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 5. Установите правильное соответствие: 

«путешественник/мореплаватель/исследователь – река, которую он открыл». 



Путешественник/мореплаватель/исследователь: 

а) Пантелей Демидович Пянда; 

б) Иван Иванович Ребров; 

в) Семён Иванович Дежнёв (в составе отряда Михаила Васильевича 

Стадухина); 

г) Александр Абакумович и Степан Ляпа; 

Река: 

1) Обь; 

2) Лена; 

3) Оленёк; 

4) Колыма. 

Иллюстративный материал: https://m.studme.org/272382/geografiya/reki_ 

ozera_rossii. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. а – 2; б – 3; в – 4; г – 1; 

2. а – 1; б – 3; в – 4; г – 2; 

3. а – 2; б – 1; в – 4; г – 3; 

4. а – 1; б – 2; в – 4; г – 3. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 6. Чем прославился русский путешественник, географ, зоолог, 

ботаник и натуралист, член Русского географического общества Александр 

Фёдорович Миддендорф? 

Иллюстративный материал: https://infourok.ru/prezintaciya-po-geografii-

na-temu-aleksa-ndr-fyodorovich-mi-ddendorf-2658207.html. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Первооткрыватель, исследователь флоры и фауны Чукотки и 

Камчатки; 

2. Основал Владивосток, Благовещенск и ряд других городов на 

Дальнем Востоке и в Сибири; 

3. Открыл плато Путорана, определил южные границы 

распространения многолетней («вечной») мерзлоты, за что считается одним из 

основоположников мерзлотоведения; 

4. Составил первую геоботаническую карту Приамурья, первым 

осуществил сплав по реке Амур, доказав возможность судоходства на этой 

реке. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 7. В 2020 г. исполняется 145 лет со дня рождения русского 

исследователя, путешественника-первооткрывателя Владимира 

Александровича Русанова. Выберите из списка территории, которые он изучал 

в ходе экспедиций. 

Иллюстративный материал: https://visualrian.ru/category/science/83645. 

html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Западный Саян и Алтай; 

2. Полуостров Камчатка, Корякское нагорье, бассейн реки 

Индигирка; 

3. Архипелаг Северная Земля, Новосибирские острова, нижнее 

течение реки Лена; 

4. Остров Новая Земля, архипелаг Шпицберген, пролив Маточкин 

Шар. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 8. Деятельность этого русского путешественника и 

исследователя крайне разнообразна. Он принимал участие в отражении 

набегов кочевых племен с территории современного Казахстана, основывал 

новые села, проводил перепись населения, был архитектором единственного 

каменного кремля на территории Сибири (г. Тобольск) и др. Но все же в 

историю России пошел прежде всего как картограф. Он автор уникальных 

картографических произведений – «Хорографическая чертежная книга», 

«Чертёжная книга Сибири», «Служебная чертежная книга». Кстати, фрагмент 

карты бассейна реки Енисей «Чертежной книги Сибири» – первого русского 

географического атласа, обобщившего результаты географических открытий 

XVII в. – вы видите на своих экранах.  

О ком идет речь? 

Иллюстративный материал: Ремезов С. У. Чертежная книга Сибири, 

составленная Тобольским сыном боярским Ремезовым в 1701 году (доступ 

через интернет-источник: https://archive.org/details/RemezovCHertezhnaya 

KnigaSibiri/page/n65/mode/2up). 

 

 



Варианты ответов: 

1. Александр Иванович Менде; 

2. Иван Дементьевич Черский; 

3. Семён Ульянович Ремезов; 

4. Николай Алексеевич Северцов. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 9. Петр Иванович Бекетов – русский землепроходец, основатель 

ряда городов и небольших населенных пунктов в Сибири. Один из них – 

столица республики в составе Российской Федерации, являющейся самым 

большим субъектом по площади в стране. По некоторым данным, Петр 

Иванович – основатель другого крупного сибирского города, 

административного центра одного из самых молодых субъектов Российской 

Федерации. Субъекты имеют общую границу, а среди 

достопримечательностей их административных центров – памятники 

землепроходцу Петру Ивановичу Бекетову.  

О каких городах идет речь? 

Иллюстративный материал: https://ysia.ru/top-10-yakutyan-imenami-koto-

ryh-mozhet-byt-nazvan-aeroport-yakutsk/; https://zen.yandex.ru/media/evilrussian/ 

russkokitaiskaia-voina-16441689-gg-ch3-5d26af9cc31e4900aea7fb41. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Барнаул и Горно-Алтайск; 

2. Якутск и Иркутск; 

3. Якутск и Чита; 

4. Красноярск и Чита. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 10. Перед Вами космический снимок острова в Северном 

Ледовитом океане, который изначально местные жители называли Тикеген. 



Географический объект был впервые нанесен на карту первопроходцем 

Иваном Львовым (ориентировочно до 1707 г.), затем о существовании острова 

писал адмирал, основоположник полярной археологии Гавриил Андреевич 

Сарычев. Однако впоследствии географический объект был назван в честь 

этого российского военного и государственный деятеля, полярного 

исследователя, действительного члена Русского географического общества. 

Остров входит в состав одноименного заповедника, являющегося объектом 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

В честь кого назван остров? 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Фердинанд Петрович Врангель; 

2. Семён Иванович Дежнёв; 

3. Дмитрий Яковлевич Лаптев; 

4. Семён Иванович Челюскин. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 11. Перед Вами список русских путешественников/ 

мореплавателей/исследователей: 

а) Семён Иванович Дежнёв; 

б) Борис Андреевич Вилькицкий; 

в) Иван Дементьевич Черский; 

г) Пётр Фёдорович Анжу; 

д) Ерофей Павлович Хабаров. 

Также приведены космические снимки географических объектов на 

территории России. Известно, что: 

1) на космическом снимке № 1 – мыс – крайняя восточная материковая 

точка России; 



2) на космическом снимке № 2 – крупнейший город на Дальнем Востоке 

России; 

3) на космическом снимке № 3 – пролив, воды которого омывают 

крайнюю северную материковую точку России; 

4) на космическом снимке № 4 – крупный горный хребет на Северо-

Востоке Сибири; 

5) на космическом снимке № 5 – северная группа Новосибирских 

островов. 

В каком варианте ответа правильно установлено соответствие: 

«Путешественник/мореплаватель/исследователь, в честь которого назван 

географический объект на космическом снимке (буква) – космический снимок 

(цифра)»? 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. а – 3; б – 2; в – 5; г – 4; д – 1; 

2. а – 1; б – 4; в – 3; г – 5; д – 2; 

3. а – 1; б – 3; в – 4; г – 5; д – 2; 



4. а – 2; б – 3; в – 5; г – 4; д – 1. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 12. Перед Вами карта маршрута экспедиции русского 

путешественника и купца, который стал одним из первых европейцев, 

достигших Индии.  

Чей маршрут указан на карте? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский; 

2. Степан Ляпа; 

3. Афанасий Никитин; 

4. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 13. Перед Вами карта маршрутов экспедиций действительного 

члена Русского географического общества – географа, натуралиста, 

исследователя Центральной Азии, Монголии, Китая. На сегодняшний день в 

память об исследователе названы несколько природных объектов, населенных 

пунктов, представителей флоры и фауны, а также учреждена одна из медалей 

Русского географического общества.  

Чьи маршруты указаны на карте? 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Владимир Афанасьевич Обручев; 

2. Геннадий Иванович Невельской; 

3. Николай Михайлович Пржевальский; 

4. Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 14. Выберите правильное соответствие: «Город – его 

основатель». 

Города: 

а) Петропавловский острог (ныне Петропавловск-Камчатский); 

б) Иркутский острог (ныне Иркутск); 

в) Братский острог (ныне Братск); 

г) Ново-Мариинск (ныне Анадырь). 

Основатели: 

1) Иван Фомич Елагин – штурман мичманского ранга, участник 

экспедиции Витуса Ионассена Беринга и Алексея Ильича Чирикова; 

2) Яков Иванович Похабов – русский землепроходец, енисейский казак; 

3) Максим Перфильев (Перфирьев) – русский землепроходец, казачий 

атаман, подьячий Енисейского острога; 

4) Леонид (Лев) Францевич Гриневецкий – русский военный врач, 

полярный исследователь и естествоиспытатель, статский советник. 



Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Петропавловск-

Камчатский; https://ru.wikipedia.org/wiki/Иркутск; https://www.drive2.ru/b/ 

2581343/; https://www.vesveter.ru/rossiya-tyri-na-chikotku-v-magadan-i-yakutiyu/ 

rossiya-tyri-na-chikotku-v-magadan-i-yakutiyu-chudesa-za-polyarnym-krugom. 

htm. 

 

  
Петропавловск-Камчатский Иркутск 

  

  
Братск Анадырь 

 

Варианты ответов: 

1. а – 4; б – 3; в – 2; г – 1; 

2. а – 1; б – 3; в – 2; г – 4; 

3. а – 1; б – 2; в – 3; г – 4; 

4. а – 4; б – 2; в – 3; г – 1. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 15. Укажите неверное утверждение о Первой русской 

антарктической экспедиции 1819–1821 гг. под руководством Фаддея 

Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева. 

Иллюстративный материал: https://peterburg.center/story/iz-kronshtadta-

startovala-1-ya-russkaya-ekspediciya-otkryvshaya-6-y-materik-antarktidu.html. 



 
 

Варианты ответов: 

1. В ходе экспедиции мореплаватели открыли Антарктиду, что до 

этого не удавалось сделать Джеймсу Куку, который впервые обогнул материк 

и предпринимал попытки к его открытию; 

2. Первая русская антарктическая экспедиция снаряжалась 

одновременно с аналогичной экспедицией Михаила Николаевича Васильева и 

Глеба Семёновича Шишмарёва на шлюпах «Открытие» и 

«Благонамеренный», посылаемой в северные полярные воды; 

3. В ходе экспедиции был открыт пролив, разделяющий Северный и 

Южный острова Новой Зеландии, который Беллинсгаузеном и Лазаревым в 

знак уважения назван в честь английского путешественника Джеймса Кука; 

4. Экспедиционными судами были шлюп «Восток» (под 

командованием Беллинсгаузена) и шлюп «Мирный» (под командованием 

Лазарева). 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 16. Этот русский адмирал, действительный член Русского 

географического общества, во время одной из своих экспедиций по Дальнему 

Востоку пошел на нарушение выданных ему предписаний «не касаться устья 

Амура». Однако он не только продолжил начатые им годом ранее 

исследования низовий реки, но и основал так называемый Николаевский пост 

(в наши дни – город Николаевск-на-Амуре). Несмотря на обвинения Особого 

Комитета в самоуправстве, призывы разжаловать его в матросы, император 

Николай I наградил исследователя орденом Св. Владимира 4-й степени, а на 

доклад ведомства наложил резолюцию: «Где раз поднят русский флаг, там он 

спускаться не должен». За годы своей службы русский адмирал внес 

значительный вклад в изучение Дальнего Востока – бассейна реки Амур, 



острова Сахалин, Татарского пролива, Амурского лимана и других территорий 

и акваторий.  

О ком идет речь? 

Иллюстративный материал: https://rg.ru/2020/02/05/rodina-dorogi-

sahalin.html; https://rus.team/people/poyarkov-vasiliy-danilovich; https://infourok. 

ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-podvizhniki-rusi-i-zemleprohodci-358 

2639.html; http://cityday.bnweb.studio/temy/moskva-otkryvaet/52-stepan-krashe-

ninnikov.html. 

 

 
Варианты ответов: 

1. Степан Петрович Крашенинников; 

2. Геннадий Иванович Невельской; 

3. Василий Данилович Поярков; 

4. Семён Иванович Дежнёв. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 17. Перед Вами цитата из работы русского ботаника, географа и 

путешественника Степана Петровича Крашенинникова, в которой пропущено 

наименование географического объекта: «Все рыбы ПРОПУСК идут летом из 



моря в реки такими многочисленными рунами, что реки от того прибывают и, 

выступя из берегов, текут до самого вечера, пока перестанет рыба входить в 

их устья». 

Автор цитаты внес значительный вклад в изучение этого 

географического объекта, а его труд по описанию природы данной территории 

стал одним из наиболее известных произведений в своем жанре. 

Заполните пропуск, выбрав один из предложенных вариантов. 

Иллюстративный материал: http://cityday.bnweb.studio/temy/moskva-

otkryvaet/52-stepan-krashe-ninnikov.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «… на Камчатке …»; 

2. «… в Сибири …»; 

3. «… близ Черного моря …»; 

4. «… на Таймыре …». 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 18. Уверены, что из школьного курса географии вы хорошо 

знаете о первой русской кругосветной экспедиции под руководством Иван 

Фёдоровича Крузенштерна и Юрий Фёдоровича Лисянского в 1803–1806 гг. 

Однако история знает множество других уникальных кругосветных 

путешествий, совершенных русскими путешественниками и 

мореплавателями. Одно из них осуществил в 1911–1913 гг. Онисим Петрович 

Панкратов – военный летчик, герой Первой мировой войны, став первым 

представителем нашей страны, кто смог обогнуть Землю таким способом. 

Каким? 

Иллюстративный материал: https://rus.team/people/pankratov-onisim-pet-

rovich. 



 
 

Варианты ответов: 

1. На автомобиле с паровым двигателем; 

2. На лошади; 

3. На велосипеде; 

4. Пешком. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 19. Шведский геолог и географ Барон Нильс Адольф Эрик 

Норденшельд имел множество наград разных государств. Так, в 1879 г. был 

удостоен высшей награды Императорского Русского географического 

общества – Константиновской медали, в 1880 г. – награжден Орденом Святого 

Владимира 2-й степени, а в 1881 г. – стал почетным членом Русского 

географического общества. Признание его заслуг неслучайно, ведь именно он 

первым в истории совершил путешествие по пути, ставшему в последствии 

важнейшей транспортной магистралью.  

О каком пути идет речь? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Норденшельд,_ 

Адольф_Эрик. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Северный морской путь; 

2. Маршрут, по которому затем была проложена Транссибирская 

железнодорожная магистраль; 

3. Путь из Северной Европы в Австралию через Суэцкий канал; 

4. Путь по северной части Атлантического океана, который 

связывает Северную Европу и Восточное побережье Северной Америки. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 20. Андрей Ануфриевич Дубенский – воевода, основатель 

острога, давшего начало крупнейшему экономическому, промышленному, 

образовательному, культурному и спортивному центру России, 

административному центру одного из субъектов страны. В 1997 г. в этом 

городе открыт памятник воеводе, ровно в том месте, где он написал грамоту 

царю со словами: «На яру место угожее, высоко и красно, и лес близко всякой 

есть, и пашенных мест и сенных покосов много, и государев де острог на том 

месте поставить мочно».  

О каком городе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://stihi.ru/2011/06/07/1273. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Омск; 

2. Новосибирск; 

3. Красноярск; 

4. Екатеринбург; 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 21. В нынешнем году исполнилось 75 лет Победы Советского 

Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Перед Вами фрагмент 

уникальной схематичной карты из архива Русского географического 



общества, составленной профессором И. В. Молчановым. Какую роль сыграла 

данная карта в истории Великой Отечественной войны? 

Иллюстративный материал: https://geoportal.rgo.ru/record/3932. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. С ее помощью была проложена «Дорога жизни» – единственный 

путь сообщения через Ладожское озеро, который связывал блокадный 

Ленинград со страной; 

2. С ее помощью был организован «Штурм Берлина» – завершающая 

часть Берлинской наступательной операции; 

3. С ее помощью была организована Калининская оборонительная 

операция – одна из оборонительных операций Битвы под Москвой; 

4. С ее помощью была организована Курильская десантная операция, 

в результате которой Красная армия заняла Курильские острова. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 22. Российские полярники называют эту отечественную 

антарктическую станцию «курортом».  Это и закономерно: станция 

располагается на острове; температура самого холодного месяца (августа) 

всего −6,8 °С, самого теплого (февраля) +1,1 °C, имеются электростанция, 

радиостанция, пункт приема спутниковой информации, библиотека и другая 

инфраструктура. Станцию даже посещали известные люди, так, в 2013 г. на 

станции побывала популярная группа Metallica… А в 2020 г. появилась своя 



достопримечательность – памятник адмиралу, одному из первооткрывателей 

Антарктиды, члену Русского географического общества, в честь которого 

названа станция.  

Как называется эта станция? 

Иллюстративный материал: https://disgustingmen.com/blog/antarctica-

land-of-spoilers. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Крузенштерн; 

2. Беллинсгаузен; 

3. Лисянский; 

4. Загоскин. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 23. В феврале 2012 г. Председателю Попечительского Совета 

Русского географического общества Владимиру Владимировичу Путину, 

занимавшему тогда пост Председателя Правительства Российской Федерации, 

была подарена колба с жидкостью. Известно, что ее добыли из скважины 

глубиной несколько тысяч метров в декабре 2011 г., а процесс бурения начался 

еще в 1989 г. По мнению одних ученых и экспертов, возраст жидкости из этой 

скважины более одного миллиона лет, другие считают, что он может достигать 

30 миллионов лет. В марте 2013 г. Арктический и Антарктический НИИ 

Росгидромета после исследования образцов жидкости из скважины заявил об 

обнаружении неизвестного науке типа бактерий.  

О какой жидкости говорится в вопросе? 

Иллюстративный материал: http://www.ec-arctic.ru/forum/all_1/tag_1_1/ 

topic_1/. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Вода из подледного озера Восток в Антарктиде; 

2. Вода из месторождения минеральных вод в районе г. Сочи, 

открытом при проведении инженерных изысканий для строительства 

объектов к XXII Олимпийским зимним играм; 

3. Нефть из Приразломного месторождения на шельфе Печорского 

моря (акватория в юго-восточной части Баренцева моря, Тимано-Печорская 

нефтегазоносная провинция); 

4. Нефть из Самотлорского нефтяного месторождения (Западно-

Сибирская нефтегазоносная провинция). 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 24. Установите правильное соответствие: «путешественник/ 

мореплаватель/исследователь – произведение/научный труд, подготовленный 

им». 

Путешественник/мореплаватель/исследователь:  

а) Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский; 

б) Николай Алексеевич Северцов; 

в) Фёдор Петрович Литке; 

г) Афанасий Никитин. 

Произведение/научный труд, подготовленный им: 

1) Орографический очерк Памирской горной системы; 

2) Первая поездка на Тянь-Шань, или Небесный хребет, до верховьев р. 

Яксарта, или Сыр-Дарьи, в 1857 г.; 

3) Хождение за три моря; 



4) Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Сенявин», в                     

1826–1829 гг. 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Семёнов-Тян-

Шанский,_Пётр_Петрович; https://ru.wikipedia.org/wiki/Северцов,_Николай_ 

Алексеевич; https://ru.wikipedia.org/wiki/Литке,_Фёдор_Петрович; https://ru. 

wikipedia.org/wiki/Афанасий_Никитин. 

 

  
Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский Николай Алексеевич Северцов 

  

  
Фёдор Петрович Литке Афанасий Никитин 

 

Варианты ответов: 

1. а – 2; б – 1; в – 4; г – 3; 

2. а – 2; б – 1; в – 4; г – 3; 

3. а – 2; б – 3; в – 4; г – 1; 

4. а – 1; б – 3; в – 4; г – 2. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 25. Жизнь этого исследователя, офицера военно-морского 

флота, члена Русского географического общества оборвалась в 1914 г. во 



время экспедиции вследствие цинги. В память об исследователе поэт Николай 

Алексеевич Заболоцкий написал стихотворение, названное его фамилией. Вот 

отрывок произведения: 

«Он умирал, сжимая компас верный. 

Природа мёртвая, закованная льдом, 

Лежала вкруг него, и солнца лик пещерный 

Через туман просвечивал с трудом. 

Лохматые, с ремнями на груди, 

Свой легкий груз собаки чуть влачили. 

Корабль, затертый в ледяной могиле, 

Уж далеко остался позади. 

И целый мир остался за спиною! 

В страну безмолвия, где полюс-великан, 

Увенчанный тиарой ледяною, 

С меридианом свел меридиан». 

О каком исследователе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шелихов,_Гри-

горий_Иванович; http://oren-wiki.com/arxiv-person.html/2016/02/24/grumm-

grzhimajlo,-grigorij-efimovich/; https://ru.wikipedia.org/wiki/Седов,_Георгий_ 

Яковлевич; https://ru.wikipedia.org/wiki/Северцов,_Николай_ Алексеевич. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Григорий Ефимович Грумм-Гржимайло; 

2. Георгий Яковлевич Седов; 

3. Николай Алексеевич Северцов; 

4. Григорий Иванович Шелихов. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 26. Он – русский мореплаватель, промышленник и купец, 

основатель Северо-Восточной компании – предприятия, занимавшегося 

пушным промыслом на Алеутских островах и у берегов Северной Америки, 

основатель первого русского поселения на Аляске, на острове Кадьяк, за что, 

по всей видимости, был назван поэтом Гавриилом Романовичем 

Державиным «Росским Колумбом». Его именем назван залив, схематично 

обозначенный на космическом снимке.  

О ком идет речь? 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Григорий Иванович Шелихов; 

2. Витус Ионассен Беринг; 

3. Харитон Прокофьевич Лаптев; 

4. Алексей Ильич Чириков. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 27. Какое из приведенных утверждений является неверным? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Ковалевский,_ 

Егор_Петрович; https://ru.wikipedia.org/wiki/ Кусков,_Иван_Александрович; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Загоскин,_Лаврентий_Алексеевич; https://infourok. 

ru/prezentaciya-dlya-vne-klassnih-meropriyatiy-po-rodnomu-krayu-2324061.html. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Егор Петрович Ковалевский – исследователь Северо-Восточной 

Африки, определивший одним из первых положение истоков Белого Нила; 

2. Крепость Росс (самое южное русское поселение в Северной 

Америке) основано Иваном Александровичем Кусковым – русским 

исследователем Аляски и Калифорнии; 

3. Горы Атлас на северо-западе Африки названы в честь 

исследователя Северной Африки Владимира Васильевича Атласова; 

4. Лаврентий Алексеевич Загоскин – исследователь Русской 

Америки – Аляски, Алеутских островов, Северной Калифорнии. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 28. Географический объект открыт в 1736 г. Василием 

Васильевичем Прончищевым – морским офицером, русским полярным 

исследователем Арктики. Несколько позже, в 1741 г., русский полярный 



исследователь Харитон Прокофьевич Лаптев первым дал письменную 

характеристику объекта: «Северный берег озера весь состоит высокими 

горами каменными… и вниз по реке, по обе стороны берега каменные, утсные, 

к югу и северу местность ровная». На карту название объекта было впервые 

нанесено членом Русского географического общества Александром 

Федоровичем Миддендорфом. Географический объект является самым 

северным объектом в своем роде в России и в мире (среди тех, которые 

расположены на материках). Он представлен системой параллельно или 

конусообразно расположенных гряд (высотой 250–400 м) и обширных 

волнистых плато (высотой до 900 м). В наиболее высокой восточной части 

существуют современные ледники. 

О каком географическом объекте идет речь в описании? 

Иллюстративный материал: http://www.kznexp.ru/nashi_ekspeditsii/2009/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Анабарское плато; 

2. Тиманский кряж; 

3. Горы Хибины; 

4. Горы Бырранга. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 29. Экипажам под его руководством принадлежат несколько 

беспосадочных перелетов, уникальных для своего времени: беспосадочный 

перелет Москва – остров Удд; первый беспосадочный перелет через Северный 

полюс из Москвы в Ванкувер (США, штат Вашингтон). В память о летчике 

названы город в Нижегородской области, несколько поселков и сел в России, 

Казахстане, Армении, на Украине, более 1 500 улиц в разных населенных 

пунктов России и других стран мира, остров в Сахалинском заливе Охотского 

моря, станции метро в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 



Екатеринбурге, множество других объектов и достопримечательностей, 

например одна из визитных карточек Нижнего Новгорода – монументальная 

лестница в историческом центре города.  

О каком летчике идет речь? 

Иллюстративный материал: https://gzktour.ru/tours/nizhegorodskiy-blok-

baster-peshekhodnaya-ekskursiya. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Валерий Павлович Чкалов; 

2. Александр Иванович Покрышкин; 

3. Иван Никитович Кожедуб; 

4. Георгий Филиппович Байдуков 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 30. Ян (Иван) Иосифович Нагурский – летчик, гидроавиатор. В 

1914 г. участвовал в поиске трех русских экспедиций, организованном по 

инициативе Русского географического общества. Поиски проходили с 

воздуха, в очень суровых условиях. По итогам им были составлены 

рекомендации по воздушным полетам в таких условиях. 

Например, «самолёты нужно окрашивать в красный цвет, как наиболее 

заметный на фоне белого» или «летом достаточно светло, чтобы летать 

круглые сутки». 

Никаких следов пропавших экспедиций в результате совершенных 

полетов обнаружить не удалось, однако разработанные рекомендации, 

скорректированный картографический материал на область исследований 

оказались весьма полезными для организации последующих полетов. В 

признание заслуг он впоследствии по праву получил негласный статус 

«первого в мире летчика».  

Какого именно «первого»? 



Иллюстративный материал: http://vestidosaaf.ru/2018/02/10/5135/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Первый в мире летчик, осуществивший полеты в условиях 

высокогорья; 

2. Первый в мире антарктический летчик; 

3. Первый в мире летчик-испытатель; 

4. Первый в мире полярный летчик. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 31. Глеб Леонтьевич Травин – советский путешественник, 

вошедший в историю благодаря успешному преодолению в 1928–1931 гг. 

маршрута общей протяженностью более 80 тыс. км. В память о его 

путешествии писатель Александр Александрович Харитановский написал 

книгу с символичным названием «Человек с железным оленем. Повесть о 

забытом подвиге».  

Каким образом (преимущественно) и по какому маршруту двигался 

путешественник? 

Иллюстративный материал: https://homsk.com/martin/kak-v-zimnikh-

gorodakh-peshekhody-obretali-svobodu-peredvizheniya-ot-saney-kotorye-

ukatyvali-sneg-do-sovremennykh-tekhnologiy. 

 

 



Варианты ответов: 

1. На мотоцикле; из самой восточной в самую западную точку СССР 

(первый этап), из самой южной в самую северную точку СССР (второй этап); 

2. На велосипеде; вдоль границ СССР; 

3. Пешком; из самой южной точки Южной Америки в самую 

северную точку Северной Америки; 

4. На лошади; по Великому шелковому пути. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 32. Перед Вами карта потенциальных территориальных 

приобретений России в Тихом океане, поданная этим путешественником, 

защитником коренных народов Юго-Восточной Азии и Океании в одном из 

писем императору Александру III. Путешественник высказывал идею о 

протекторате над участком северо-восточного побережья острова Новая 

Гвинея – Берегом, названным в его же честь, вероятно, надеясь совместить его 

с Папуасским Союзом. Однако император отказал: все пункты, предложенные 

путешественником для военной базы флота, были расположены слишком 

далеко от морских торговых путей.  

О каком путешественнике идет речь? 

Иллюстративный материал: https://2f.ru/2018/03/17/raiatea-marae-taputa-

puatea/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Лев Николаевич Гумилёв; 

2. Юлий Михайлович Шокальский; 

3. Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский; 

4. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. 

Правильный ответ: 4. 



Вопрос 33. «Проект 860» – серия средних речных грузопассажирских 

теплоходов, предназначенных для работы на туристических и транспортных 

маршрутах. Суда серии, осуществляющие навигацию по Амуру, названы в 

честь русских путешественников и мореплавателей: теплоходы «Семён 

Дежнёв», «Миклухо-Маклай», «Г. И. Невельской», «В. Поярков», 

«Пржевальский», «Георгий Седов». Еще один теплоход, головное судно 

проекта, назван в честь этого русского землепроходца, вероятно, в силу 

признания его заслуг по освоению Приамурья.  

Как называется этот теплоход? 

Иллюстративный материал: https://fleetphoto.ru/photo/42321/?vid=3799. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Теплоход «Ерофей Хабаров»; 

2. Теплоход «Николай Муравьёв-Амурский»; 

3. Теплоход «Василий Завойко»; 

4. Теплоход «Владимир Арсеньев». 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 34. Перед Вами список русских путешественников и 

мореплавателей: 

1) Николай Петрович Резанов; 

2) Степан Осипович Макаров; 

3) Иван Васильевич Мушкетов; 

4) Семён Иванович Челюскин; 

5) Фёдор Филиппович Конюхов; 

6) Георгий Львович Брусилов. 

В каком варианте ответа перечислены путешественники и 

мореплаватели, не принимавшие участие в кругосветных экспедициях? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Резанов,_Нико-

лай_Петрович; https://ru.wikipedia.org/wiki/Макаров,_Степан_Осипович; https: 



//ru.wikipedia.org/wiki/Мушкетов,_Иван_Васильевич; https://myslide.ru/presen-

tation/otkrytie-severnyx-zemel-4-klass; https://ekskluziv-smi.ru/interviyu-s-fedo-

rom-konyuhovym-3/amp/; https://www.liveinternet.ru/users/leonidsi/post4298099 

95/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 1, 3, 4; 

2. 3, 4, 6; 

3. 1, 2, 3; 

4. 1, 2, 6. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 35. История знает немало примеров, когда путешественники и 

мореплаватели совершали несколько кругосветных экспедиций за свою 



жизнь. Какой факт о первых таких экспедициях (для путешественников и 

мореплавателей их совершивших) является неверным? 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Во время своего первого кругосветного плавания русский 

мореплаватель Василий Михайлович Головнин попал в плен к японцам на 

острове Кунашир; 

2. Мореплаватели Фердинанд Петрович Врангель и Фёдор Петрович 

Литке свое первое кругосветное плавание совершили в составе экспедиции 

Василия Михайловича Головнина; 

3. Русский мореплаватель Василий Степанович Завойко свое первое 

кругосветное путешествие совершил под командованием Юрия Федоровича 

Лисянского; 

4. Русский мореплаватель Отто Евстафьевич Коцебу свое первое 

кругосветное плавание совершил под командованием Ивана Фёдоровича 

Крузенштерна. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 36. Перед Вами контурная карта мира, на которой обозначено 7 

точек. Их посещение – одно из многочисленных достижений советского и 

российского путешественника, члена Русского географического общества 

Фёдора Филипповича Конюхова. Он стал первым россиянином и 33-м 

человеком в мире, кто смог побывать в этих местах.  

Что отмечено точками на карте? 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Точки маршрута кругосветной экспедиции Фаддея Фаддеевича 

Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева; 

2. Самые высокие вершины каждого из континентов; 

3. Точки маршрута второго кругосветного путешествия (плавания) в 

истории, совершенного под командованием англичанина Фрэнсиса Дрейка; 

4. Самые опасные речные пороги каждого из континентов. 

Правильный ответ: 2 

 

Вопрос 37. Перед Вами список русских мореплавателей и перечень 

морских судов, на которых они совершали экспедиции. В каком из вариантов 

ответов приведены правильные соответствия «Мореплаватель – 

экспедиционное судно, которым он командовал». 

Мореплаватель: 

а) Иван Фёдорович Крузенштерн; 

б) Михаил Петрович Лазарев; 

в) Юрий Фёдорович Лисянский; 

г) Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен. 

Судно: 

1) Надежда; 

2) Нева; 

3) Мирный; 

4) Восток. 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Крузенштерн,_ 

Иван_Фёдорович; https://ru.wikipedia.org/wiki/Лазарев,_Михаил_Петрович; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лисянский,_Юрий_Фёдорович;  https://ru.wikipe-

dia.org/wiki/Беллинсгаузен,_Фаддей_Фаддеевич. 



  
Иван Фёдорович Крузенштерн Михаил Петрович Лазарев 

  

  
Юрий Фёдорович Лисянский Афанасий Никитин 

 

Варианты ответов: 

1. а – 1, б – 3, в – 2, г – 4; 

2. а – 4, б – 3, в – 2, г – 1; 

3. а – 2, б – 3, в – 1, г – 4; 

4. а – 1, б – 4, в – 2, г – 3. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 38. Владимир Иванович Лысенко – российский путешественник 

и исследователь, председатель Союза кругосветчиков России. Одно из своих 

кругосветных путешествий он совершил на моторном судне, яхте, автомобиле, 

велосипеде, пешком и на каяке.  

В чем особенность этого путешествия? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лысенко,_Вла-

димир_Иванович. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Оно проходило через столицы всех стран мира; 

2. Перемещения осуществлялись без использования средств 

навигации, за исключением компаса; 

3. Перемещения осуществлялись только в ночное время; 

4. Оно было совершено по экватору. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 39. В 1996–1999 гг. российский путешественник Николай 

Андреевич Литау совершил уникальное кругосветное плавание, посвященное 

300-летию российского флота. Начальной и конечной точкой маршруты был 

Санкт-Петербург, в рамках плавания он посетил Амстердам, Лондон, Брест, 

Лиссабон, Дакар, Конакри, Кейптаун, Порт-о-Франс, Сидней, Хониара, остров 

Сайпан, Петропавловск-Камчатский, Командорские острова, бухту 

Провидения, Тикси, Скандинавию.  

Чем знаменито это плавание? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Литау,_Нико-

лай_Андреевич. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Первое в мире плавание на яхте, работающей исключительно от 

солнечных батарей; 

2. Первая в мире трансглобальная экспедиция, т. е. путешествие 

(плавание) вокруг Земли по меридиану через полюса; 

3. Первое в мире кругосветное одиночное плавание на парусной 

яхте; 

4. Кругосветное плавание в меридиональном направлении, в ходе 

которого впервые пройден на парусной яхте Северный морской путь. 

Правильный ответ: 4 

 

Вопрос 40. В конце августа 1845 г. барону Фердинанду Петровичу 

Врангелю было адресовано письмо от графа Фёдора Петровича Литке. Вот 

отрывок из этого письма (примечание: Перовский – Лев Алексеевич 

Перовский, Министр внутренних дел Российской империи): «Вчера был я 

обрадован официальным сообщением от Перовского о счастливом 

результате нашего предприятия, видно, в добрый час начатого. … Только 

избрание вел. кн. Константина Николаевича в председатели для меня не 

совсем ясно – попечителем, протектором – так, но председатель ведь лицо 

должностное. Впрочем, это со временем объяснится…». 

О каком событии идет речь в письме? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Литке,_Фёдор_ 

Петрович. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Начало подготовки и снаряжения первой русской кругосветной 

экспедиции; 

2. Создание Императорской Санкт-Петербургской академии наук; 



3. Начало подготовки реформы по отмене крепостного права в 

России; 

4. Основание Русского географического общества. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 41. Великая Северная экспедиция объединяла несколько 

географических экспедиций, состоявшихся в 1733–1743 гг.  

Какова была цель экспедиции отряда под командованием Витуса 

Ионассена Беринга и Алексея Ильича Чирикова?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Беринг,_Витус_ 

Ионассен; https://ru.wikipedia.org/wiki/Чириков,_Алексей_Ильич. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Исследование берега Северного Ледовитого океана между 

устьями Оби и Енисея; 

2. Доказательство существования пролива между Азией и Америкой, 

поиск пути в Северную Америку и островов в северной части Тихого океана 

3. Изучение архивов сибирских городов и природы Сибири; 

4. Обследования побережья Северного Ледовитого океана от устья 

Лены до Колымы. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 42. Николай Иванович Вавилов – председатель Географического 

общества СССР в период 1931–1940 гг. За годы своей жизни он совершил 180 

экспедиций и путешествий, побывав в 65 странах на пяти континентах 

(исключение – Антарктида). 

Какой вклад в науку внес ученый?  

Иллюстративный материал: https://www.rgo.ru/ru/article/bogatyri-ne-my-

vklad-rukovoditeley-rgo-v-mirovuyu-nauku. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Основоположник отечественной океанографии; руководил 

разработкой инструкции по гидрологическим работам и наблюдению за 

льдами в Северном Ледовитом океане; составил гипсометрическую карту 

рельефа территории Европейской России к северу от 60° с. ш.; 

2. Создатель современной физической географии, основоположник 

ландшафтоведения, классик мировой ихтиологии; выполнил обобщения по 

климатической зональности земного шара, описание ландшафтных зон СССР 

и сопредельных стран; в ходе экспедиционных исследований подробно изучал 

природу Аральского моря, озер Балхаш и Иссык-Куль, Западной Сибири, 

Казахстана; 

3. Ученый-полярник, океанолог; принимал участие в экспедициях по 

изучению Арктики, в ходе которых были открыты глубоководные хребты 

Ломоносова, Менделеева и Геккеля; принял участие во Второй Советской 

антарктической экспедиции, в ходе которой была заложена станция «Восток»; 

4. Собрал крупнейшую коллекцию культурных растений; автор 

множества работ по ботанико-географическим основам селекции и 

семеноводства. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 43. Перед вами «Генеральная карта Российской империи», 

составленная на основе результатов экспедиции, которая проводилась семью 

самостоятельными отрядами в 1733—1743 гг. Среди основных результатов 

экспедиции: уникальные описания отдельных участков побережья Северного 

Ледовитого океана, открытие американского берега и подтверждение наличия 

пролива между Азией и Америкой, открытие Южных Курильских островов, 

исследования побережья Камчатки, Охотского моря, отдельных участков 

побережья Японии и др.  

О какой экспедиции идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.historion.org/2017/04/page/58/. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Первая Камчатская экспедиция; 

2. «Хождение за три моря»; 

3. Экспедиция по открытию Северного морского пути; 

4. Великая Северная экспедиция. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 44. Один из учредителей Русского географического общества – 

ученый Карл Максимович Бэр. В течение своей жизни он так и не смог 

выучить русский язык в достаточной степени для проведения лекций, хотя 

считал Россию своей родиной.  

Какой вклад в науку внес ученый?  

Иллюстративный материал: https://www.rgo.ru/ru/article/17-prosve-

shchyonnyh-muzhchin-kto-byl-otcami-osnovatelyami-rgo. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Основоположник русской школы геологической картографии; 

открыл множество месторождений полезных ископаемых (каменного угля, 

железных и медных руд, нефти, янтаря и др.); создал первую геологическую 

карту европейской части России, за что получил Золотую Константиновскую 

медаль – высшую награду Русского географического общества; 

2. Один из основоположников звездной астрономии; руководил 

градусным измерением дуги меридиана от побережья Ледовитого океана до 

дельты Дуная, чтобы определить форму и размеры Земли; им разработана 

система астрономических постоянных, которой пользовались ученые на 

протяжении полувека; открыл феномен сгущения звезд к центральным частям 

Галактики; инициировал строительство Пулковской обсерватории; 

3. Один из основоположников российской системы статистики; 

разработал сетку экономического районирования, опираясь на уровень 

развития сельского хозяйства в различных областях; первым ввел порайонное 

описание страны; 

4. Один из основоположников эмбриологии и сравнительной 

анатомии; участвовал в экспедициях на Новую Землю, Чудское озеро, 

Балтийское, Каспийское и Аральское моря; за работу по каспийскому 

рыболовству награжден Золотой Константиновской медалью – высшей 

наградой Русского географического общества. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 45. Один из учредителей Русского географического общества – 

ученый Григорий Петрович Гельмерсен. Научная деятельность Григория 

Петровича получила широкое признание во всем мире: он почетный член 16 

российских и 9 иностранных университетов и научных сообществ, в том числе 

Венского и Берлинского географических обществ.  

Какой вклад в науку внес ученый?  

Иллюстративный материал: https://www.rgo.ru/ru/article/17-prosve-

shchyonnyh-muzhchin-kto-byl-otcami-osnovatelyami-rgo. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Основоположник русской школы геологической картографии; 

открыл множество месторождений полезных ископаемых (каменного угля, 

железных и медных руд, нефти, янтаря и др.); создал первую геологическую 

карту европейской части России, за что получил Золотую Константиновскую 

медаль – высшую награду Русского географического общества; 

2. Один из основоположников звездной астрономии; руководил 

градусным измерением дуги меридиана от побережья Северного Ледовитого 

океана до дельты Дуная, чтобы определить форму и размеры Земли; им 

разработана система астрономических постоянных, которой пользовались 

ученые на протяжении полувека; открыл феномен сгущения звезд к 

центральным частям Галактики; инициировал строительство Пулковской 

обсерватории; 

3. Один из основоположников российской системы статистики; 

разработал сетку экономического районирования, опираясь на уровень 

развития сельского хозяйства в различных областях; первым ввел порайонное 

описание страны; 

4. Один из основоположников эмбриологии и сравнительной 

анатомии; участвовал в экспедициях на Новую Землю, Чудское озеро, 

Балтийское, Каспийское и Аральское моря; за работу по каспийскому 

рыболовству награжден Золотой Константиновской медалью – высшей 

наградой Русского географического общества. 

Правильный ответ: 1. 

Вопрос 46. Среди учредителей Русского географического общества был 

ученый Константин Иванович Арсеньев. Одна из его заслуг – написание 

учебника «Краткая всеобщая география», ставшего на протяжении 30 лет 

основным университетским учебником по данному предмету.  

Чем еще знаменит ученый?  

Иллюстративный материал: https://www.rgo.ru/ru/article/17-prosve-

shchyonnyh-muzhchin-kto-byl-otcami-osnovatelyami-rgo. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Основоположник русской школы геологической картографии; 

открыл множество месторождений полезных ископаемых (каменного угля, 

железных и медных руд, нефти, янтаря и др.); создал первую геологическую 

карту европейской части России, за что получил Золотую Константиновскую 

медаль – высшую награду Русского географического общества; 

2. Один из основоположников эмбриологии и сравнительной 

анатомии; участвовал в экспедициях на Новую Землю, Чудское озеро, 

Балтийское, Каспийское и Аральское моря; за работу по каспийскому 

рыболовству награжден Золотой Константиновской медалью – высшей 

наградой Русского географического общества; 

3. Один из основоположников российской системы статистики; 

разработал сетку экономического районирования, опираясь на уровень 

развития сельского хозяйства в различных областях; первым ввел порайонное 

описание страны; 

4. Один из основоположников звездной астрономии; руководил 

градусным измерением дуги меридиана от побережья Северного Ледовитого 

океана до дельты Дуная, чтобы определить форму и размеры Земли; им 

разработана система астрономических постоянных, которой пользовались 

ученые на протяжении полувека; открыл феномен сгущения звезд к 

центральным частям Галактики; инициировал строительство Пулковской 

обсерватории. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 47. Среди учредителей Русского географического общества был 

ученый Василий Яковлевич Струве. В начале своего научного пути он 

специализировался на классической филологии, однако впоследствии стал 

знаменит благодаря исследованиям в другой области знаний.  

Какой вклад в науку внес Василий Яковлевич Струве?  

Иллюстративный материал: https://www.rgo.ru/ru/article/17-prosve-

shchyonnyh-muzhchin-kto-byl-otcami-osnovatelyami-rgo. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Один из основоположников российской системы статистики; 

разработал сетку экономического районирования, опираясь на уровень 

развития сельского хозяйства в различных областях; 

2. Один из основоположников звездной астрономии; руководил 

градусным измерением дуги меридиана от побережья Северного Ледовитого 

океана до дельты Дуная, чтобы определить форму и размеры Земли; им 

разработана система астрономических постоянных, которой пользовались 

ученые на протяжении полувека; открыл феномен сгущения звезд к 

центральным частям Галактики; инициировал строительство Пулковской 

обсерватории; 

3. Один из основоположников эмбриологии и сравнительной 

анатомии; участвовал в экспедициях на Каспийское и Аральское моря; за 

работу по каспийскому рыболовству награжден Золотой Константиновской 

медалью – высшей наградой Русского географического общества; 

4. Основоположник русской школы геологической картографии; 

создал первую геологическую карту европейской части России, за что получил 

Золотую Константиновскую медаль – высшую награду Русского 

географического общества. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 48. Великая Северная экспедиция включала несколько 

географических экспедиций, состоявшихся в 1733–1743 гг. Верхнеудинско-

Охотской экспедицией руководили Петр Скобельцын и Василий Шатилов.  

Какое из приведенных утверждений об экспедиции данного отряда 

является верным?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Се-

верная_экспедиция. 

 

 



Варианты ответов: 

1. В экспедиции принимали участие корабли «Святой Пётр» и 

«Святой Павел». В ходе экспедиции в Авачинской бухте на Камчатке был 

заложен острог, давший начало городу Петропавловск-Камчатский; 

2. Основной целью экспедиции было обследование Курильских 

островов и установление торговых и дипломатических отношений с Японией. 

Среди итогов – открытие большого количества Курильских островов, 

северных островов Японии, нанесение на карту небольшого участка 

побережья Охотского моря; 

3. Экспедиция носила в большей степени научный, нежели военно-

стратегический характер. Среди итогов экспедиции – составление карт 

Сибири, описание географических объектов, представителей флоры и фауны, 

этнографические исследования сибирских народов; 

4. Основной задачей экспедиции был поиск оптимального пути из 

Забайкалья до Охотска по сравнению с существующим маршрутом через 

Якутск. Было предпринято две попытки поиска такого пути, обе из которых 

оказались неудачными. Однако в ходе экспедиции были получены важные 

этнографические и историко-географические данные о народах Сибири и 

Дальнего Востока, проведены геодезические исследования. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 49. Великая Северная экспедиция включала несколько 

географических экспедиций, состоявшихся в 1733–1743 гг. Экспедицией 

академического отряда руководил Герхард Фридрих Миллер.  

Какое из приведенных утверждений об экспедиции данного отряда 

является верным?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Се-

верная_экспедиция. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Экспедиция носила в большей степени научный, нежели военно-

стратегический характер. Среди итогов экспедиции – составление карт 

Сибири, исследование архивов сибирских городов, описание географических 

объектов, представителей флоры и фауны; 

2. Основной целью экспедиции было обследование Курильских 

островов и установление торговых и дипломатических отношений с Японией. 

Среди итогов – открытие большого количества Курильских островов, 

северных островов Японии, нанесение на карту небольшого участка 

побережья Охотского моря; 

3. В экспедиции принимали участие корабли «Святой Пётр» и 

«Святой Павел». В ходе экспедиции в Авачинской бухте на Камчатке был 

заложен острог, давший начало городу Петропавловск-Камчатский, 

достигнуты берега Северной Америки; 

4. Основной задачей экспедиции был поиск оптимального пути из 

Забайкалья до Охотска по сравнению с существующим маршрутом через 

Якутск. Было предпринято две попытки поиска такого пути, обе из которых 

оказались неудачными. Однако в ходе экспедиции были получены важные 

этнографические и историко-географические данные о народах Сибири и 

Дальнего Востока, проведены геодезические исследования. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 50. Великая Северная экспедиция включала несколько 

географических экспедиций, состоявшихся в 1733–1743 гг. Экспедицией 

южного отряда руководили Мартын Петрович Шпанберг и Вильям Вальтон.  

Какое из приведенных утверждений об экспедиции данного отряда 

является верным?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Се-

верная_экспедиция. 

 

 



Варианты ответов: 

1. В экспедиции принимали участие корабли «Святой Пётр» и 

«Святой Павел». В ходе экспедиции в Авачинской бухте на Камчатке был 

заложен острог, давший начало городу Петропавловск-Камчатский. Далее 

корабли направились к берегам Северной Америки, однако потеряли друг 

друга из-за сильного тумана. Действовав раздельно, каждый из кораблей смог 

выполнить ключевую цель – достигнуть берегов Северной Америки; 

2. Экспедиция носила в большей степени научный, нежели военно-

стратегический характер. Среди итогов экспедиции – составление 

тематических и общегеографических карт Сибири, исследование архивов 

сибирских городов, описание географических объектов, представителей 

флоры и фауны, этнографические исследования сибирских народов; 

геодезические исследования обширной территории Сибири. Полученные 

результаты на многие десятилетия стали основой для хозяйственного 

освоения территории. 

3. Основной задачей экспедиции был поиск оптимального пути к 

Тихому океану – более легкого и менее протяженного пути из Забайкалья до 

Охотска по сравнению с существующим маршрутом через Якутск. Важное 

условие – путь не должен был проходить по Амуру, чтобы не провоцировать 

Китай (Цинскую империю). Было предпринято две попытки поиска такого 

пути, обе из которых оказались неудачными, вероятно, из-за низкой 

дисциплины местных проводников. Однако в ходе экспедиции были получены 

важные этнографические и историко-географические данные о народах 

Сибири и Дальнего Востока, проведены геодезические исследования 

обширной территории Сибири; 

4. Основной целью экспедиции было обследование Курильских 

островов и установление торговых и дипломатических отношений с Японией. 

Руководством экспедиции отряда было предпринято несколько плаваний. 

Среди итогов – открытие большого количества Курильских островов, 

северных островов Японии, нанесение на карту небольшого участка 

побережья Охотского моря. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 51. Великая Северная экспедиция включала несколько 

географических экспедиций, состоявшихся в 1733–1743 гг. Одним из отрядов 

руководили Витус Ионассен Беринг и Алексей Ильич Чириков.  

Какое из приведенных утверждений об экспедиции данного отряда 

является верным?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Се-

верная_экспедиция. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. В экспедиции принимали участие корабли «Святой Пётр» и 

«Святой Павел». В ходе экспедиции в Авачинской бухте на Камчатке был 

заложен острог, давший начало городу Петропавловск-Камчатский. Далее 

корабли направились к берегам Северной Америки, однако потеряли друг 

друга из-за сильного тумана. Действовав раздельно, каждый из кораблей смог 

выполнить ключевую цель – достигнуть берегов Северной Америки; 

2. Основной целью экспедиции было обследование Курильских 

островов и установление торговых и дипломатических отношений с Японией. 

Руководством экспедиции отряда было предпринято несколько плаваний. 

Среди итогов – открытие большого количества Курильских островов, 

северных островов Японии, нанесение на карту небольшого участка 

побережья Охотского моря; 

3. Экспедиция носила в большей степени научный, нежели военно-

стратегический характер. Среди итогов экспедиции – составление карт 

Сибири, исследование архивов сибирских городов, описание географических 

объектов, представителей флоры и фауны, этнографические исследования 

сибирских народов; 

4. Основной задачей экспедиции был поиск оптимального пути к 

Тихому океану – более легкого и менее протяженного пути из Забайкалья до 

Охотска по сравнению с существующим маршрутом через Якутск. Важное 

условие – путь не должен был проходить по Амуру, чтобы не провоцировать 

Китай (Цинскую империю). Было предпринято две попытки поиска такого 

пути, обе из которых оказались неудачными, вероятно, из-за низкой 

дисциплины местных проводников. Однако в ходе экспедиции были получены 

важные этнографические и историко-географические данные о народах 



Сибири и Дальнего Востока, проведены геодезические исследования 

обширной территории Сибири. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 52. Перед Вами «Генеральная карта Российской империи», 

составленная на основе результатов Великой Северной экспедиции в 1745 г. 

Сама экспедиция проводилась в 1733–1743 гг. семью самостоятельными 

отрядами русских мореплавателей и путешественников.  

В каком из вариантов ответа правильно установлено соответствие: 

название отряда – руководитель (руководители) отряда?  

Иллюстративный материал: https://www.historion.org/2017/04/page/58/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Двинско-Обский отряд – Степан Воинович Муравьёв (до 1736 г.), 

Степан Гаврилович Малыгин (после 1736 г.); Обско-Енисейский отряд – 

Дмитрий Леонтьевич Овцын, Фёдор Алексеевич Минин; Академический 

отряд – Герхард Фридрих Миллер; 

2. Двинско-Обский отряд – Степан Воинович Муравьёв (до 1736 г.), 

Степан Гаврилович Малыгин (после 1736 г.); Обско-Енисейский отряд – 

Дмитрий Леонтьевич Овцын, Фёдор Алексеевич Минин; Академический 

отряд – Витус Ионассен Беринг, Алексей Ильич Чириков; 

3. Двинско-Обский отряд – Василий Васильевич Прончищев; Обско-

Енисейский отряд – Дмитрий Леонтьевич Овцын, Фёдор Алексеевич Минин; 

Академический отряд – Герхард Фридрих Миллер; 

4. Двинско-Обский отряд – Степан Воинович Муравьёв (до 1736 г.), 

Степан Гаврилович Малыгин (после 1736 г.); Обско-Енисейский отряд – Витус 



Ионассен Беринг, Алексей Ильич Чириков; Академический отряд – Герхард 

Фридрих Миллер. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 53. Этот город в центральной части Восточно-Европейской 

равнины на Приволжской возвышенности был основан в середине XVII в. как 

мощная деревянная крепость на важнейшей укрепленной линии границы 

Российского государства от Белгорода до Симбирска (в настоящее время – 

Ульяновска). Примечательно, что история становления населенного пункта 

связана с предком великого русского поэта и прозаика Михаила Юрьевича 

Лермонтова – Петром Лермантом (Лермонтом), который в период 1655–1658 

гг. был воеводой города и за период правления смог отразить несколько 

крупных набегов южных кочевников. Однако позже, город не устоял пред 

внутренними угрозами: в 1670 г. он был захвачен одним из отрядов Степана 

Разина, а в 1774 г. – Емельяном Пугачевым.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://tourismportal.net/history/hronologia-

16. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Арзамас; 

2. Саратов; 

3. Саранск; 

4. Пенза. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 54. Первое упоминание о населенном пункте на территории 

этого современного города датировано 1701 г. Вы видите фрагмент «Чертежа 

земли Томского города» в «Чертежной книге Сибири» Семена Ульяновича 

Ремезова, где на правом берегу Томи расположена деревня Щеглова. 

Впоследствии населенный пункт носил название Щеглово, Щеглов, 

Щегловск. Первое письменное упоминание о поселении с названием, 

созвучном с наименованием современного города, было сделано в 1721 г. 

немецким ботаником на русской службе Даниэлем Готлибом 

Мессершмидтом: «…между ПРОПУЩЕНО НАЗВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ и 



деревней Красная, на левой стороне реки, должно быть находится каменный 

уголь». 

О каком городе идет речь? 

Иллюстративный материал: Ремезов С. У. Чертежная книга Сибири, 

составленная Тобольским сыном боярским Ремезовым в 1701 году (доступ 

через интернет-источник: https://archive.org/details/RemezovCHertezhnayaKni-

gaSibiri/page/n9/mode/2up). 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Новосибирск; 

2. Кемерово; 

3. Сургут; 

4. Барнаул. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 55. Кемский крестьянин, промышленник и полярный мореход 

Яков Чиракин известен тем, что в 1767 г. совершил первое плавание через 

узкий пролив (ширина в наиболее узкой части около 600 м), но достаточно 

глубокий пролив (около 12 м) между островами крупного архипелага (см. 

космический снимок). Пролив соединяет Баренцево море с Карским морем. 

Доставленные Яковым Чиракиным сведения о проливе послужили 

основанием для снаряжения в 1768 г. экспедиции Федора Розмыслова, в задачу 

которой входили береговая опись островов и поиски руды.  

О каком проливе и архипелаге идет речь в вопросе?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Пролив Вилькицкого, архипелаг Северная Земля; 

2. Пролив Маточкин Шар, архипелаг Новая Земля; 

3. Пролив Карские Ворота, архипелаг Новая Земля; 

4. Пролив Шокальского, архипелаг Северная Земля. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 56. Среди многочисленных заслуг русского адмирала, члена 

Русского географического общества Геннадия Ивановича Невельского 

доказательство того, что этот географический объект является островом, а не 

полуостровом (1849 г.). Остров отделяет от материка относительной узкий 

пролив (наименьшая ширина 8 км), названный в честь Геннадия Ивановича 

Невельского.  

О каком острове идет речь в вопросе?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Невельской, 

_Геннадий_Иванович. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Остров Колгуев; 

2. Остров Сахалин; 

3. Остров Врангеля; 

4. Остров Ратманова. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 57. Этот архипелаг был открыт австро-венгерской экспедицией 

под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера в 1870-х гг. Однако о 

существовании островов предполагал еще Михаил Васильевич Ломоносов в 

труде под названием «Краткое описание разных путешествий по северным 

морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную 

Индию» (1763 г.). Позже о возможном существовании архипелага писал 

географ Петр Алексеевич Кропоткин: «…между Шпицбергеном и Новой 

Землей находится еще не открытая земля, которая простирается к северу 

дальше Шпицбергена и удерживает льды за собой…».  

О каком архипелаге идет речь?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Земля Франца-Иосифа; 

2. Северная Земля; 

3. Новосибирские острова; 

4. Острова Анжу. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 58. История открытия и изучения этого архипелага имеет немало 

интересных фактов, часть из которых связана с его названием. Архипелаг был 

открыт 4 сентября 1913 г. гидрографической экспедицией Бориса Андреевича 

Вилькицкого. Участниками экспедиции архипелаг был назван словом 



«Тайвай» (по первым слогам экспедиционных ледоколов «Таймыр» и 

«Вайгач»). Однако позже, в 1914 г., получил официальное название «Земля 

Императора Николая II» в честь царствовавшего в то время российского 

императора. Уже через 12 лет географический объект был переименован, 

получив современное название. Интересно, что в 2006 г. Думой Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) автономного округа было принято постановление, 

которым предлагалось возвратить архипелагу прежнее название «Земля 

Императора Николая II», однако после объединения Красноярского края и 

Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа инициатива не 

получила развития.  

О каком архипелаге идет речь?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Новосибирские острова; 

2. Северная Земля; 

3. Новая Земля; 

4. Земля Франца-Иосифа. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 59. Это небольшая по площади группа островов в составе 

архипелага Новосибирских островов. Три из пяти островов (острова 

Жаннетты, Генриетты и Беннетта) были открыты в 1879–1881 гг. 

американским мореплавателем и полярным исследователем Джорджом 



Вашингтоном Де-Лонгом, другие два (острова Вилькицкого и Жохова) – 

гидрографической экспедицией Бориса Андреевича Вилькицкого в 1914 г.  

Как называется эта группа островов?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вилькицкий,_ 

Борис_Андреевич; https://ru.wikipedia.org/wiki/Делонг,_Джордж_Вашингтон. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Острова Анжу; 

2. Медвежьи острова; 

3. Острова Де-Лонга; 

4. Острова Вилькицкого. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 60. На космическом снимке – центральная группа островов 

Новосибирского архипелага. Острова открыты промышленниками и 

землепоходцами Иваном Ляховым и Яковым Санниковым, а названы – в честь 

полярного исследователя, члена Русского географического общества, 

участвующего в экспедиции по их изучению. 

О каких островах идет речь?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Земля Франца-Иосифа; 

2. Острова Де-Лонга; 

3. Острова Анжу; 

4. Ляховские острова. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 61. На космическом снимке – порт на Дальнем Востоке России, 

официально получивший статус города в 1880 г. Само поселение было 

основано ранее как военный пост: ещё в середине 1859 г. название будущего 

города употреблялось в газетных статьях и обозначало бухту. Выбор места 

основания города в бухте закономерен. В течение продолжительного времени 

российское правительство искало опорный пункт на Дальнем Востоке, 

существующие порты не отвечали важнейшим требованиям наличия удобной 

и защищенной гавани, расположенной рядом с торговыми путями. Так 

описывал первые дни порта известный этнограф Сергей Васильевич 

Максимов: «Порт можно считать лучшим изо всех. Он многим напоминает 

Ольгу (залив в Японском поре – прим. автора вопроса), но только меньше ее, 

уютнее, но теплее и веселее. Впрочем, те же дубы кругом, те же картинные 

горы».  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Петропавловск-Камчатский; 

2. Анадырь; 



3. Владивосток; 

4. Охотск. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 62. Перед Вами космический снимок группы островов на юге 

Новосибирского архипелага. Острова были открыты и исследованы 

путешественниками и землепроходцами Яковым Пермяковым и Меркурием 

Вагиным. Позже географический объект был назван в честь русского 

промышленника, исследователя Новосибирского архипелага, 

осуществлявшего здесь промысел мамонтовой кости в соответствии со 

специальным указом Екатерины II.  

О каких островах идет речь?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Острова Анжу; 

2. Земля Франца-Иосифа; 

3. Острова Де-Лонга; 

4. Ляховские острова. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 63. Перед вами карта полуострова Таймыр, созданная русским 

исследователем по результатам полярной экспедиции, содержащей крайне 

ценные сведения о гидрографии побережья полуострова. В экспедиции 

принимали участие известные полярные исследователи –Никифор Чекин и 

Семён Иванович Челюскин. В знак признания заслуг в его честь названо 

несколько географических объектов, в том числе юго-западное побережье 

полуострова Таймыр. 

О ком идет речь в вопросе? 



Иллюстративный материал: https://gazetazp.ru/news/gorod/8920-eto-byi-

lo-davnyim-davno.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Семён Иванович Дежнёв; 

2. Василий Васильевич Прончищев; 

3. Харитон Прокофьевич Лаптев; 

4. Пётр Фёдорович Анжу. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 64. Перед Вами маршрут экспедиций полярного исследователя, 

основателя физической океанографии, иностранного почетного члена 

Русского географического общества (1896 г.), лауреата Нобелевской премии 

мира (1922 г.). Экспедициям под его руководством принадлежат несколько 

уникальных достижений. Так, в 1895–1896 гг. путешественником была 

предпринята попытка санного похода на собачьих упряжках к Северному 

полюсу: вместе с членом экспедиции – исследователем Ялмаром       

Юхансеном – он добрался до 86° 13' с. ш. (по некоторым источникам – до 86° 

14' с. ш.), что было на тот момент абсолютным мировым рекордом.  

О ком идет речь в вопросе?  

Иллюстративный материал: Большая советская энциклопедия :                     

[в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 

1969–1978. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Руаль Энгельбрегт Гравнинг Амундсен; 

2. Джордж Вашингтон Делонг (Де-Лонг); 

3. Фритьоф Ведель-Ярлсберг Нансен; 

4. Нильс Адольф Эрик Норденшельд. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 65. Перед Вами фрагмент карты города в «Чертежной книге 

Сибири» – первом русском географическом атласе, обобщившем результаты 

географических открытий XVII в. В истории населенного пункта множество 

интересных страниц. Основанный по официальной версии в 1587 г. воеводой 

Данилом Чулковым, вплоть до XVIII века на некоторых географических 

картах он обозначался как «город Сибирь». Именно этот город был до 1782 г. 

центром крупнейшей в России Сибирской губернии, а позже – губернии 

одноименной с названием города. В городе находится единственный в Сибири 

каменный кремль.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: Ремезов С. У. Чертежная книга Сибири, 

составленная Тобольским сыном боярским Ремезовым в 1701 году (доступ 

через интернет-источник: https://archive.org/details/RemezovCHertezhnayaKni-

gaSibiri/page/n9/mode/2up). 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Тобольск; 

2. Тюмень; 

3. Омск; 

4. Томск. 

Правильный ответ: 1  



3.3. Физическая география и природные ресурсы России 
 

Вопрос 1. В какой природной зоне в основном расположена 

Прикаспийская низменность?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Прикаспийская 

_низменность. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Полупустыни и пустыни; 

2. Лесостепи и степи; 

3. Жестколистные леса и кустарники; 

4. Переменно-влажные леса. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 2. Какие почвы характерны для природной зоны тайги?  

Иллюстративный материал: https://lookmytrips.com/56a73f08ff93675e400 

c2768/taiga-ff9367-5304. 

 

 
 



Варианты ответов: 

1. Черноземы; 

2. Каштановые; 

3. Красноземы; 

4. Подзолистые. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 3. Какое из приведенных ниже соответствий «тип почвы – 

природная зона России» является верным? 

Иллюстративный материал: https://museumday.mosmetod.ru/site/show-

lessons?id=43. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Желтоземы – тундра; 

2. Черноземы – степи; 

3. Каштановые – тайга; 

4. Подзолистые – пустыни. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 4. Как называется самый высокий действующий вулкан России, 

заснеженная вершина которого поднимается выше 4 750 м?  

Иллюстративный материал: https://ria.ru/20181227/1548719845.html. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Кроноцкая сопка; 

2. Ичинская сопка; 

3. Ключевская сопка; 

4. Авачинская сопка. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 5. Какие моря, омывающие территорию России, относятся к 

бассейну Тихого океана?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Берингово, Японское; 

2. Охотское, Чукотское; 

3. Берингово, Баренцево; 



4. Карское, Белое. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 6. Определите, на какой высоте над горизонтом стоит солнце в 

дни равноденствий над Москвой, которая расположена на параллели                      

56° с. ш.?  

Иллюстративный материал: https://kudago.com/msk/list/gde-luchshe-vse-

go-vstrechat-rassvet-v-moskve/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 25°; 

2. 22°; 

3. 34°; 

4. 53°. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 7. Перед Вами – таблица с показателями для расчета 

коэффициента увлажнения различных природных зон России.  

В какой из представленных природных зон наименьший коэффициент 

увлажнения? 

 

 
 



Варианты ответов: 

1. Тундра; 

2. Смешанные леса; 

3. Степь; 

4. Тайга. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 8. Крупнейшее месторождение какого полезного ископаемого 

России скрывается за названием «Пыркакайские штокверки»?  

Иллюстративный материал: http://www.fgutfi.ru/map/depos/pagefoto/ 

fotopyrk.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Меди; 

2. Никеля; 

3. Молибдена; 

4. Олова. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 9. Падением реки называют разницу высот между ее истоком и 

устьем. Перед Вами – таблица с показателями высот истока и устья четырех 

рек России.  

Падение какой реки равно 256 м? 

 

 



Варианты ответов: 

1. Иртыш; 

2. Волга; 

3. Обь; 

4. Ангара. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 10. Истоком Ангары является озеро Байкал. Высота истока 

составляет 456 м. Устьем Ангары является Енисей (отметка высоты – 76 м). 

Определите падение Ангары.  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ангара. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 300 м; 

2. 240 м; 

3. 480 м; 

4. 380 м. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 11. В таежной зоне Нижегородской области среднегодовое 

количество осадков составляет 750 мм, а испаряемость 450 мм. Определите 

коэффициент увлажнения.  



Иллюстративный материал: https://www.nn.ru/text/entertainment/2019/04/ 

24/66067219/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 1,67; 

2. 1 200; 

3. 300; 

4. 0,67. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 12. Определите точное время пункта, расположенного восточнее 

на 45° от Лондона, в котором на данный момент полдень.  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тауэрский_ 

мост. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 5 часов; 

2. 15 часов; 

3. 13 часов; 

4. 20 часов. 

Правильный ответ: 2. 



Вопрос 13. Определите продолжительность дня, если горизонтальный 

угол между точками восхода и захода Солнца составляет 180°.  

Иллюстративный материал: https://wallhere.com/ru/wallpaper/37758. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 10 часов; 

2. 15 часов; 

3. 16 часов; 

4. 12 часов. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 14. Определите масштаб плана, если лес площадью 20 га 

занимает на нем 20 см2.  

Иллюстративный материал: https://ppt-online.org/459989. 

 

 



Варианты ответов: 

1. 1:10 000 

2. 1:1 000 

3. 1:100 

4. 1:500 

Правильный ответ: 1 

 

Вопрос 15. Строки стихотворения русского поэта и переводчика 

Михаила Дудина посвящены именно этому самоцвету органического 

происхождения, около 90 % всех разведанных мировых запасов которого 

содержится в недрах Калининградской области:   

«…Прозрачный, как цветочный мед,  

Он весь сквозит на свет.  

Он к нам дошел, к другим дойдет  

Сквозь сотни тысяч лет…». 

О каком самоцвете говорится в данных строках?  

Иллюстративный материал: https://kaliningraddaily.com/industry/ekonom-

razvitie/2020081075966. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Рубин; 

2. Янтарь; 

3. Алмаз; 

4. Изумруд. 

Правильный ответ: 2. 

 



Вопрос 16. Для этого географического объекта, расположенного в 

условиях арктического и субарктического климата, характерно сплошное 

распространение вечной мерзлоты. Здесь завершают свою жизнь многие 

атлантические циклоны, из-за чего территорию часто называют «кладбищем 

циклонов». Регистрируется высокая заозеренность, крупнейшее озеро – 

второе по площади (после Байкала) в азиатской части России (см. космический 

снимок). Кстати, его название совпадает с территорией, о которой идет речь в 

вопросе.  

О каком географическом объекте идет речь в вопросе?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Полуостров Таймыр; 

2. Остров Сахалин; 

3. Кольский полуостров; 

4. Полуостров Ямал. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 17. По некоторым оценкам, в этом российском месторождении 

калийных солей сосредоточено более 30 % мировых запасов хлористого калия. 

Оно является одним из крупнейших разрабатываемых месторождений 

калийных солей в мире. Расположено на берегах левого притока Волги. 

Центры разработки сосредоточены в районе городов Соликамск и Березники.  

О каком месторождении идет речь?  

Иллюстративный материал: https://nashural.ru/mesta/permskij-kraj/sol-

zemli-permskoj-ili-430-metrov-pod-zemlej/#&gid=1&pid=1. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Верхнекамское; 

2. Ревдинское; 

3. Удоканское; 

4. Ковдорское. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 18. Это река протекает на территории Грузии (в верхнем 

течении) и России. Исток расположен на склоне Главного Кавказского хребта 

в Трусовском ущелье (ледник горы Зилга-Хох). Впадает на территории 

Дагестана в Каспийской море. Река имеет большое хозяйственное значение: ее 

водами орошаются несколько тысяч гектаров засушливых земель.  

Иллюстративный материал: https://water-rf.ru/water/article/82.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Кума; 

2. Сулак; 

3. Терек; 

4. Кубань. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 19. Крупнейший остров России. Омывается Охотским и 

Японским морями.  

Как называются этот остров и проливы, отделяющие его от Евразии и 

острова Хоккайдо?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Остров Сахалин, проливы Татарский (в самой узкой части – 

пролив Невельского) и Берингов; 

2. Остров Врангеля, проливы Берингов (в самой узкой части – 

пролив Лаперуза) и Татарский; 



3. Остров Врангеля, проливы Берингов (в самой узкой части – 

пролив Татарский) и Лаперуза; 

4. Остров Сахалин, проливы Татарский (в самой узкой части – 

пролив Невельского) и Лаперуза. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 20. Какое из приведенных ниже соответствий «природная зона 

России– климатический пояс, в котором преимущественно она формируется» 

является верным?  

Иллюстративный материал: Физическая география России. 8 класс : 

атлас с комплектом контурных карт / Э. М. Раковская. – М : ООО «АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА», 2016. – 71 с. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Тундра – умеренный; 

2. Тайга – умеренный; 

3. Полупустыни – субарктический; 

4. Лесостепь – субтропический. 

Правильный ответ: 2. 

Вопрос 21. Это один из крупнейших рукотворных водоемов в России. 

Располагается в пяти регионах: Самарской и Ульяновской областях, 

республиках Марий Эл, Чувашия и Татарстан. При строительстве этого 



водохранилища была затоплена значительная территория, из-за чего 

пришлось перенести 290 населенных пунктов и переселить около 150 тыс. 

человек. Нижнюю часть водохранилища часто называют Жигулёвским морем, 

а рядом с Тольятти расположена Жигулёвская ГЭС.  

О каком водохранилище идет речь?  

Иллюстративный материал: https://librica.ru/uploads/posts/2018-

02/1518710759_0_1577f5_f3555c1_xxl.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Рыбинское; 

2. Горьковское; 

3. Куйбышевское; 

4. Саратовское. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 22. «…Мы очень поверхностно знакомы с естественными 

богатствами России, особенно с ее ПРОПУСК. Являясь обладателями лучших 

ПРОПУСК в мире, мы оказались ныне в самом тяжелом положении и 

вынуждены признать факт печального современного состояния сельского 

хозяйства…».  

О каких природных богатствах, скрытых в цитате словом «ПРОПУСК», 

говорил ученый В. В. Докучаев?  

Иллюстративный материал:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-

mons/thumb/5/53/Dokuchaev_1888.jpg/489px-Dokuchaev_1888.jpg. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. «…почвами…», «…почв…»; 

2. «…лесами…», «…лесов…»; 

3. «…реками…», «…рек…»; 

4. «…полезными ископаемыми…», «…полезных ископаемых…». 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 23. Эта река берет начало от слияния рек Шилка и Аргунь. 

Является естественной границей между Россией и другой страной на части 

Государственной границы между этими странами. В Китае ее называют 

«Рекой чёрного дракона». Мост, построенный через эту реку, изображен на 

банкноте в 5 тысяч российских рублей.  

О какой реке идет речь?  

Иллюстративный материал: https://regnum.ru/uploads/pictures/news/ 

2017/01/09/regnum_picture_14839542111883117_big.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Амур; 

2. Зея; 



3. Иртыш; 

4. Енисей. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 24. На территории этого полуострова господствует вечная 

мерзлота. Большая часть покрыта болотами и озерами (см. космический 

снимок). Рельеф равнинный (абсолютные отметки – около 50–80 м.), перепады 

высот незначительные. Суровый арктический климат определяет бедность 

растительного мира: преобладание мхов и лишайников, иногда встречаются 

небольшие кустарники. На полуострове расположены крупнейшие залежи 

природного газа.  

О каком полуострове идет речь?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Ямал; 

2. Кольский; 

3. Таймыр; 

4. Камчатка. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 25. Этот крупнейший по площади угольный бассейн в России 

достоверно известен с XIX в. Занимает большую часть Восточной Сибири. В 

тектоническом плане приурочен к Сибирской платформе. Добыча угля ведется 

открытым и подземным способами. Большая часть известных месторождений 

находится в труднодоступных районах со сложными природными условиями. 

Наиболее крупные месторождения – Кайерканское, Далдыканское, 

Имангдинское и др.  

О каком угольном бассейне идет речь?  



Иллюстративный материал: https://zen.yandex.ru/media/nordroden/kaier-

kanskii-ugolnyi-razrez-5a672bbd610493d6966e3893. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Печорский бассейн; 

2. Тунгусский бассейн; 

3. Кузнецкий бассейн; 

4. Донецкий бассейн. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 26. Крупнейшая нефтегазоносная провинция в мире по запасам 

газа и нефти. В тектоническом плане провинция приурочена к молодой плите. 

Первое месторождение газа (Берёзовское) открыто в 1953 г., нефти 

(Шаимское) – в 1960 г. Крупнейшие месторождения на сегодняшний день – 

Уренгойское, Бованенковское, Самотлорское и др.  

О каком угольном бассейне идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.gazprom.ru/projects/uren-

goyskoye/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Западно-Сибирская; 

2. Восточно-Сибирская; 



3. Волго-Уральская; 

4. Охотская. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 27. Это самый большой по площади климатический пояс России. 

Для него характерны значительные различия в температурном режиме и 

условиях увлажнения при движении с запада на восток и с севера на юг. Четко 

выражены сезоны года.  

Иллюстративный материал: https://сезоны-года.рф/картинка%20време-

на%20года%20стр1_05.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Субтропический; 

2. Умеренный; 

3. Арктический; 

4. Субарктический. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 28. Это песчаные дюны, внешне напоминающие барханы, 

широко распространенные в Якутии, в бассейнах Вилюя и Лены. Природа 

отличается от природы окрестной тайги. Характерна более низкая влажность 

воздуха, т. к. вода интенсивно просачивается сквозь песок. Из растительности 

встречаются сосны, местами – заросли кедрового стланика.  

Как называются данные дюны?  

Иллюстративный материал: https://ic.pics.livejournal.com/kukmor/ 

14257925/3065510/3065510_original.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Тулуканы; 

2. Грядовые пески; 

3. Сарыкумские барханы; 

4. Чарские пески. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 29. В повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» приводятся 

следующие строки, описывающие одну из природных зон России, 

характеризующуюся в настоящее время высокой хозяйственной 

освоенностью: «ПРОПУСК чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь 

юг, всё то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до 

самого Чёрного моря, было зелёною, девственною пустынею. Никогда плуг не 

проходил по неизмеримым волнам диких растений; одни только кони, 

скрывавшиеся в них, как в лесу, вытаптывали их. Ничего в природе не могло 

быть лучше: вся поверхность земли представлялася зелёно-золотым океаном, 

по которому брызнули миллионы разных цветов…».  

О какой природной зоне идет речь в отрывке из произведения?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 



Варианты ответов: 

1. «…Тундра…»; 

2. «…Степь…»; 

3. «…Лесостепь…»; 

4. «…Тайга…». 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 30. В отчете об экспедиции начальник Кавказской области 

генерал от кавалерии Георгий Эммануэль докладывал: «…10-го числа 

выступили все к предположенной цели; но после самых величайших усилий, 

достигнув выше половины ПРОПУСК, обратились назад; один только 

кабардинец по прозванию Хиляр успел достигнуть около 11 часов самую 

вершину сей горы, на которой водрузил палку с ним имевшуюся и обложив ее 

камнем спустился обратно, показав первый возможность быть на высочайшей 

из гор в Европе, почитавшейся по ныне вовсе неприступной…».  

Заполните пропуск, выбрав один из предложенных вариантов.  

Иллюстративный материал: https://www.tour52.ru/russia/view/1/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «…Казбека…»; 

2. «…Белухи…»; 

3. «…Эльбруса…»; 

4. «…Дыхтау…». 

Правильный ответ: 3. 

 



Вопрос 31. Эта одна из крупнейших равнин мира. По особенностям 

орографических признаков в ее пределах выделяется три части: центральная, 

северная и южная. В центральной чередуются крупные возвышенности и 

низменности. В северной части отметки высот ниже, исключение составляют 

Северные Увалы и другие возвышенности. Южная часть занята 

преимущественно низменностями.  

О какой равнине идет речь?  

Иллюстративный материал: https://examplewordpresscom9873.wordpress. 

com/2016/02/27/2016/02/27/северные-увалы-на-границе-гипербореи/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Восточно-Европейская; 

2. Западно-Сибирская; 

3. Среднесибирское плоскогорье; 

4. Кулундинская равнина. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 32. Этой реке посвящен отрывок стихотворения                                      

Н. А. Некрасова:  

«… после многих лет  

Я вновь принес тебе привет.  

Уж я не тот, но ты светла  

И величава, как была.  

Кругом все та же даль и ширь,  

Все тот же виден монастырь…».  

Река начинается с ключа в Тверской области, а устье представлено 

крупной дельтой (см. космический снимок).  

О какой реке идет речь?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Лена; 

2. Печора; 

3. Дон; 

4. Волга. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 33. Геолог и путешественник Пётр Александрович Чихачёв так 

писал об этом бассейне по добыче каменного угля: «Эта формация в частности 

развита на пространстве, заключающемся между цепью Алатау и реками 

Чумыш, Кондома, Мрасса и Уса. Я называю эту область ПРОПУСК по имени 

города, находящегося в его южной части».  

Какая фраза пропущена в цитате?  

Иллюстративный материал: https://coal-liza.livejournal.com/45583.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. «…Кузнецким бассейном…»; 

2. «…Ленским бассейном…»; 

3. «…Печорским бассейном…»; 

4. «…Тунгусским бассейном…». 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 34. «…ПРОПУСК начинаются на севере при Вайгаче меж рек 

Печоры и Оби и продолжаются гребнем или грядью до вершины Яика и по 

Яику до Оренбурга…».  

Описание какой горной системы приводится ученым и государственным 

деятелем В. Н. Татищевым?  

Иллюстративный материал: https://www.kp.ru/russia/gory-rossii/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «…Кавказские горы…»; 

2. «…Алтайские горы…»; 

3. «…Саяны…»; 

4. «…Уральские горы…». 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 35. Это море является самым мелководным и наименьшим по 

площади среди всех морей, омывающих Россию. Возможно, из-за этого в 

античности греки называли его Меотийским озером, а римляне — 

Меотийским болотом. По удаленности от океана является самым 

континентальным морем планеты, т. к. соединяется с ним через ряд других 

проливов и морей.  

О каком море идет речь?  

Иллюстративный материал: http://www.andersval.nl/images/stories/ 

users/kvp/priazove___________________kl__ptolomej___01.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Белое; 

2. Каспийское; 

3. Балтийское; 

4. Азовское. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 36. Это река является частью границы между Западной и 

Восточной Сибирью. Одна их самых длинных и полноводных рек России. Ее 

название в переводе с эвенкийского языка означает «большая река». Правые 

притоки превосходят левые по объему приносимой воды и площади 

водосбора. Среди них – Ангара, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска и 

др.  

О какой реке идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.pinterest.com.mx/pin/3264406 

72988156102/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.sessi

on. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Лена; 

2. Обь; 

3. Иртыш; 

4. Енисей. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 37. На берегах этого озера тектонического происхождения, 

окруженного со всех сторон горными хребтами и сопками, в воде обитает 

уникальный эндемичный животный мир. Ярким его представителем является 

нерпа – один из пресноводных видов тюленей (см. иллюстрацию).  

О каком озере идет речь? 

 Иллюстративный материал: https://faunistics.com/nerpy/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Байкал; 

2. Ладожское; 

3. Таймыр; 

4. Ханка. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 38. Перед Вами на космическом снимке крупнейшее по площади 

водного зеркала озеро в Европе и второе в России (если учитывать Каспийское 

море, считая его морем, а не озером). Во время Великой Отечественной войны 

по озеру проходила так называемая «Дорога жизни» – транспортный путь, 

связывающий блокадный Ленинград с остальной страной. Из озера вытекает 

река Нева.  

В каком варианте ответа верно указаны озеро, о котором идет речь в 

вопросе, а также тип его котловины? 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Онежское, ледниковый тип; 

2. Байкал, тектонический тип; 

3. Белое, тектонический тип; 

4. Ладожское, ледниковый тип. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 39. Эта огромная равнина России начинается от Карского моря 

и доходит до севера Казахского мелкосопочника. Расположена в пределах 

одноименной плиты. Плоская поверхность и слабое отведение вод, связанное 

с неглубокими реками, привели к чрезмерному увлажнению и формированию 

огромных болот. В январе температура редко превышает или держится ниже 

отметки от –18 до –25 °С при движении с юга на север, а в июле – от +2 до +22 

°С при движении с севера на юг.  

Как называется эта равнина?  

Иллюстративный материал: https://otvet.mail.ru/question/183381773. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Западно-Сибирская равнина; 

2. Восточно-Европейская равнина; 

3. Средне-Сибирское плоскогорье; 

4. Анадырская низменность. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 40. Крупнейший водоем, классифицирующийся как бессточное 

озеро или море из-за своих внушительных размеров, расположен на стыке 

Европы и Азии. Омывает берега пяти государств, в том числе России (см. 

космический снимок российского побережья).  

О каком водоеме идет речь?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Каспийское море; 

2. Мертвое море; 

3. Черное море; 

4. Море Лаптевых. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 41. Как называется животное, представленное на рисунке? В 

каких регионах России оно обитает?  

Иллюстративный материал: https://yandex.ru/turbo/natworld.info/s/zhi-

votnye/zhivotnyj-mir-rossii-spisok-vidy-nazvanija-opisanie-i-foto. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Горный барс, Республика Тыва и Красноярский край; 

2. Дальневосточный леопард, Приморский край и Амурская область; 

3. Снежный барс, Хабаровский и Приморский края; 

4. Снежный леопард, Хабаровский край и Республика Алтай. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 42. Эти геологические процессы развиваются в растворимых 

природными поверхностными и подземными водами горных породах: 

известняках, доломитах, гипсах, ангидритах, каменной и калийной солях. В 

результате образуются пещеры, воронки, колодцы, провалы и другие формы 

рельефа (см. рисунок).  

О какой форме рельефа, распространенной в России, идет речь?  

Иллюстративный материал: https://en.ppt-online.org/714166. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Эоловая; 

2. Карстовая; 

3. Эрозионная; 

4. Моренная. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 43. Эта одна из крупнейших горных систем России. Здесь нет 

действующих вулканов, но формирование гор еще происходит, о чем 

свидетельствуют землетрясения. На территории России находится только 

часть этой горной системы. Уникальность этих гор в том, что на их территории 

выделяют 5 поясов: альпийский, степной, лесостепной, смешанный и 

субальпийский. Из-за особенностей рельефа, редкой флоры и фауны горы 

занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь создано несколько 

заповедников, которые имеют всемирное значение, поэтому посещение их 

строго ограничено.  

О какой горной системе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://geomix.ru/blog/geology/gornye-

sistemy-i-hrebty-rossii/#i-6. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Алтай; 

2. Кавказ; 

3. Саяны; 

4. Западный Кавказ. 

Правильный ответ: 1. 

 



Вопрос 44. Эта природная зона, расположена на юго-востоке России. 

Основной зональный тип почв – каштановые. Из-за недостаточного 

увлажнения происходит накопление солей. Местами встречаются солончаки. 

Растительность не образует сплошного покрова. Годовая сумма осадков 

колеблется в пределах 250–400 мм. Несмотря на южное положение, зима 

холодная. Средняя температура января от –5 до –8 °С, а в отдельные дни может 

опускаться и до –30 °С. Лето жаркое и солнечное. 

 О какой природной зоне идет речь и в каких двух регионах России, она 

распространена?  

Иллюстративный материал: https://geoserzh.livejournal.com/7981.html? 

view=comments. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Зона степи, Курская и Белгородская области 

2. Субтропическая зона, Краснодарский край и Республика Крым 

3. Лесостепная зона, Саратовская и Ростовская области 

4. Зона полупустынь и пустынь, Волгоградская и Астраханская 

области 

Правильный ответ: 4 

 

Вопрос 45. Эта природная зона протягивается от западных границ 

России до Охотского и Японского морей. Расположена в двух климатических 

поясах – субарктическом и умеренном, что обусловливает значительные 

внутренние природные различия. Все природные комплексы зоны имеют 

достаточное и избыточное увлажнение. Здесь берут начало многие равнинные 

реки страны, сосредоточено большое количество болот, озер и крупных 

водохранилищ. Соотношение тепла и влаги в значительной степени 



определяет развитие растительности и почвенного покрова. Преобладают леса 

из лиственницы, меньше распространены леса из сосны, ели, пихты и 

сибирского кедра, а также встречаются лиственные породы из березы, осины, 

ольхи. Среди лесных массивов обычны луга и различные виды болот. В 

широтном направлении зона подразделяется на три подзоны: северную, 

среднюю и южную.  

Как называется эта природная зона? 

 Иллюстративный материал: https://my.mail.ru/community/turistsnab/ 

multipost/c410000081c71801.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Зона смешанных лесов; 

2. Лесостепная зона; 

3. Зона тайги; 

4. Зона смешанных широколиственных лесов. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 46. На территории этого региона России находятся более 120 

месторождений этих природных ресурсов. Они сосредоточены на 

сравнительно небольшой площади, главным образом тяготеющей к бассейну 

реки Подкумок. По богатству, разнообразию, количеству и ценности эти 

природные ресурсы не имеют аналогов в Евразии. Используются в холодном, 

теплом и горячем температурных режимах.  

О каких природных ресурсах и каком регионе страны идет речь?  

Иллюстративный материал: https://lookmytrips.com/569c803bff936703 

4c006860/fontan-ff9367-45854. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Железные руды, Курская область; 

2. Калийные соли, Пермский край; 

3. Олово, Забайкальский край; 

4. Минеральные воды, Ставропольский край. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 47. Для этого типа климата России характерна сухая и морозная 

зима с температурой от –20 до –32 °С. Снега выпадает немного. Лето влажное 

и прохладное с большим количеством осадков (более 800 мм), средняя 

температура – от +16 до +20° С. Для климата характерны сезонные природные 

катаклизмы в виде летних паводков, вызванных длительными и обильными 

дождями, что часто приводит к наводнениям.  

О каком типе климата идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.rbc.ru/society/24/08/2013/5704 

0e609a794761c0ce0fb0. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Умеренно муссонный; 

2. Умеренно континентальный; 

3. Субтропический Черноморского побережья Сочи; 

4. Умеренно-резко континентальный. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 48. Это самая крупная из российских рек, бассейн которой 

полностью лежит в пределах страны. Это крупнейшая река в мире, 

протекающая в районе вечной мерзлоты. Ее особенность заключается в том, 

что она замерзает от устья к верховью, а вскрывается во время таяния льда в 

обратном направлении. На всем протяжении в нее впадают притоки различной 

величины, и уже в среднем течении река становится многоводной. Устье реки 

переходит в огромную дельту, которая формируется примерно в 150 км от 

впадения в море.  

О какой реке идет речь?  

Иллюстративный материал: https://regnum.ru/pictures/2259686/1.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Лена 

2. Енисей 

3. Обь 

4. Печора 

Правильный ответ: 1 



Вопрос 49. В «Повести временных лет» эти горы России упоминаются 

под названием «Большой Камень». Они богаты полезными ископаемыми, 

особенно металлическими, полудрагоценными и драгоценными камнями. 

Здесь сформировалась старейшая металлургическая база страны.  

О каких горах идет речь?  

Иллюстративный материал: https://rusevik.ru/blog/2283. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Уральские горы; 

2. Хибины; 

3. Кавказ; 

4. Алтай. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 50. Этот город и его окрестности окружены горным хребтом 

Варада. Именно здесь образуется мощный сезонный ветер, который 

стремительно обрушивается на город. В отдельные годы он может достигать 

устрашающей мощи и превращать город в ледяное царство, а брызги воды 

намерзают на корпуса кораблей, создавая ледяной панцирь толщиной до 4 м. 

Под его тяжестью корабль может перевернуться и затонуть.  

Как называются город и ветер, о которых идет речь?  

Иллюстративный материал: https://proza.ru/2015/02/20/1920. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Иркутск, баргузин; 

2. Новороссийск, Новороссийская бора, норд-ост; 

3. Оренбург, циклон; 

4. Мурманск, северный норд-ост. 

Правильный ответ: 2 

 

Вопрос 51. Эта горная система состоит из высокогорных и среднегорных 

хребтов, разделенных глубокими долинами рек и обширными межгорными 

котловинами. Она расположена на границе России, Монголии, Китая и 

Казахстана. Наивысшая точка расположена на отметке 4 506 м. 

Горообразование продолжается здесь и в настоящее время, о чем 

свидетельствует землетрясение 2003 г.  

О какой горной системе России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://sites.google.com/site/samyekrasivye-

mestarossii/home?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPri

ntDialog=1. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Алтайские горы; 

2. Кавказские горы; 

3. Уральские горы; 

4. Хибины. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 52. Это внутреннее море бассейна Атлантического океана (см. 

космический снимок). Через проливы оно соединяется с другими морями 

(Азовским, Мраморным, далее – Эгейским и Средиземным). Характерной 

особенностью этого моря является полное отсутствие жизни на глубинах 

более 150–200 м (за исключением ряда анаэробных бактерий), что объясняется 

насыщенностью глубинных слоев воды сероводородом. Оно является 

крупнейшим районом транспортных перевозок, имеет важное военное и 

стратегическое значение для России. Благоприятные климатические условия 

способствуют развитию рекреации и туризма.  

О каком море идет речь? 

Иллюстративный материал: https://rg.ru/2017/06/17/nasa-more.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Баренцево; 

2. Балтийское; 

3. Японское; 

4. Черное. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 53. Эта горная система на территории России простирается от 

Северного Ледовитого океана на севере до Казахстана на юге. Горный массив 

является частью условной границы между Европой и Азией. Территория имеет 



богатые ресурсы, в том числе металлические руды, уголь, полудрагоценные и 

драгоценные камни. Здесь проживают башкиры, ханты, манси, коми, ненцы и 

другие народы. Коми называют эти горы «Из», манси – «Нер», ханты – «Кев», 

ненцы – «Нгарка Пэ». Эта горная система относится к медленно растущим. 

Обладает низкой сейсмоактивностью. Самая высокая точка имеет 

расположена на отметке 1 895 м. 

О какой горной системе России идет речь? 

Иллюстративный материал: http://obshe.net/posts/id1962.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Кавказские горы; 

2. Алтайские горы; 

3. Восточный хребет; 

4. Уральские горы. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 54. Это море, названное в честь голландского мореплавателя, 

омывает северные берега России, относится к бассейну Северного Ледовитого 

океана. Оно резко отличается от других северных морей: большая его часть не 

замерзает. Побережье моря расчленено длинными узкими глубокими 

заливами – фьордами. Здесь расположен крупнейший незамерзающий порт 

России, расположенный за полярным кругом.  

О каком море идет речь?  

Иллюстративный материал: http://yugovalib.ru/site/view/1141. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Баренцево; 

2. Карское; 

3. Белое; 

4. Чукотское. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 55. Это одно из крупнейших месторождений золота в России. 

Оно расположено на территории Магаданской области. Месторождение было 

открыто в 1940-е гг. Свое название получило в честь золотоносного ручья, 

который, в свою очередь, был назван в честь дочери геолога Д. Т. Асеева.  

О каком месторождении золота в России идет речь? 

Иллюстративный материал: https://zavodfoto.livejournal.com/6266645. 

html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Ленское; 



2. Олимпиадинское; 

3. Майское; 

4. Наталкинское. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 56. Почвы данного типа являются одними из самых 

распространенных в России. Этот тип почв характерен для бореального пояса. 

Формирование почв происходит в условиях обедненности растительного 

опада азотом и зольными элементами, господства промывного водного 

режима, прохладного климата. Характерна кислая реакция среды. Гумусовый 

горизонт не превышает 10 см. Характерен пепельно-белесый горизонт, 

имеющий одноименное с почвой название.  

О каком типе почв идет речь?  

Иллюстративный материал: https://iknigi.net/avtor-nikolay-

chekaev/109984-pochvovedenie-i-inzhenernaya-geologiya-nikolay-chekaev/read/ 

page-6.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Черноземы 



2. Каштановые 

3. Подзолистые 

4. Серые лесные 

Правильный ответ: 3 

 

Вопрос 57. Это месторождение природного газа самое крупное в России 

(общие геологические запасы оцениваются в 16 трлн м3). Месторождение 

расположено на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Оно было 

открыто в июне 1966 г. Свое название месторождение получило в честь 

населенного пункта, расположенного поблизости.  

О каком месторождении природного газа в России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://bbgl.ru/upload/stations/83e65ba6f434 

27bc60 b69d18a1f7b202.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Штокмановское; 

2. Ленинградское; 

3. Астраханское; 

4. Уренгойское. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 58. Это одно из крупнейших месторождений нефти в мире. 

Открыто в мае 1965 г. Месторождение разрабатывается вблизи от 

одноименного озера. Название озера в переводе с хантыйского означает 

«мертвое озеро» или «худая вода». Для нефтяников, работающих на этом 

месторождении, в 1972 г. был построен город Нижневартовск.  

О каком месторождении нефти на территории России идет речь?  

Иллюстративный материал: http://sib-ngs.ru/journals/article/956. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Туймазинское; 

2. Русское; 

3. Ромашкинское; 

4. Самотлорское. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 59. Это озеро расположено на территории двух субъектов 

Российской Федерации: Тверской и Новгородской областях. Оно имеет 

ледниковое происхождение. Имеет необычную форму: оно представляет 

собой цепочку озер, протянувшихся с севера на юг на 100 км и соединенных 

между собой короткими узкими протоками. Береговая линия озера сильно 

изрезана. Озером является судоходным. С 2005-2014 гг. на берегу озера 

проходил одноименный молодежный форум.  

О каком озере идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.tourister.ru/world/europe/russia/ 

city/ostashkov/lakes/28998. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Ладожское; 

2. Сямозеро; 

3. Таймыр; 

4. Селигер. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 60. Эта река, протекающая в Европейской части России, является 

самой длинной в Европе – 3 530 км. Река протекает по территории 15 

субъектов Российской Федерации. На реке расположено четыре города-

миллионера, ряд крупных водохранилищ и гидроэлектростанций.  

О какой реке России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://sites.google.com/site/shubinadou438/ 

putesestvuem-vmeste/sag1. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Ока; 

2. Днепр; 

3. Волга; 

4. Дон. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 61. Это одно из крупнейших по площади озер Европы. Оно 

расположено на территории двух субъектов Российской Федерации. 

Относится к бассейну Атлантического океана. В озеро впадает порядка 40 рек 

и крупных ручьев, а вытекает только одна – Нева. На формирование озера 

оказал влияние ледник; по другой версии – котловина озера имеет 

метеоритное происхождение. На озере более 600 островов. С XIV в. через это 

озеро проходил водный путь «Из варяг в греки». Озеро и его побережье в 

период Северной войны 1700–1721 гг. стали ареной военных действий.  

О каком озере идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.ptmap.ru/lakes/1212. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Чудское; 

2. Ладожское; 

3. Онежское; 

4. Ильмень. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 62. Это самая длинная река в России, чей бассейн полностью 

лежит в границах страны. Исток реки находится на одной из вершин 

Байкальского хребта. Ее длина составляет 4 400 км. Река полностью протекает 

по территории вечной мерзлоты. Ее название происходит от эвенкийского 

языка, где она звучит «Елю-Эне», что переводится как «Большая Река». Берега 

реки слабо заселены, крупнейший город на реке – Якутск.  

О какой реке России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://yakutia.info/article/181005. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Лена; 

2. Волга; 

3. Енисей; 

4. Ангара. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 63. Это одна из уникальных природных 

достопримечательностей России. Входит в список объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Вертикально вытянутые скалы тянутся вдоль берега 

одной из крупнейших рек России на многие километры (примерная длина 80 

км). Высота некоторых скалистых формирований достигает 220 м. В 1994 г. 

здесь был образован одноименный заповедник. Даже сегодня путешествие к 

заповеднику займет несколько дней, потому что находятся эти скалистые 

образования в труднодоступной местности.  

О какой природной достопримечательности России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://gelio.livejournal.com/243708.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Центральный Сихотэ-Алинь; 

2. Хребет Черского; 

3. Ключевская сопка; 

4. Ленские столбы. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 64. Это высочайший действующий вулкан Евразии. Извержения 

происходят в среднем с периодичностью 3–5 лет. Его абсолютная высота 

более 4 750 м (после последнего извержения в 2020 г. высота составила около 



4 835 м). Вулкан является высочайшей вершиной Азиатской части России. 

Возраст определяется примерно в 7 000 лет. Ближайший от вулкана 

населенный пункт – поселок Ключи – находится на расстоянии 32 км от 

вулкана.  

О каком вулкане идет речь?  

Иллюстративный материал: http://www.mountain.ru/article/article_display 

1.php?article_id=5398. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Кроноцкая сопка; 

2. Ключевская сопка; 

3. Толбачик; 

4. Сопка Шивелуч. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 65. Это озеро находится на границе двух субъектов России. Оно 

имеет тектоническое происхождение. Озеро является самым глубоким в мире 

(наибольшая глубина 1 642 м), самым большим по площади пресноводным 

озером Евразии (31 722 км2). В озеро впадает несколько рек, а вытекает только 

одна. Само озеро и его прибрежные территории отличаются разнообразием 

флоры и фауны, большая часть видов животных эндемична (например, нерпа, 

омуль, голомянка). В озере зарегистрированы более 2,5 тыс. видов животных 

и растений; такое видовое разнообразие объясняется большим содержанием 

кислорода во всей толще воды озера.  

О каком озере идет речь?  

Иллюстративный материал: https://regnum.ru/news/economy/2650079. 

html. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Ладожское; 

2. Онежское; 

3. Селигер; 

4. Байкал. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 66. Этот архипелаг расположен в Северном Ледовитом океане. 

Является одним из крупнейших в России. Входит в состав Архангельской 

области. Он состоит из двух крупных островов, разделенных узким проливом, 

и множества относительно малых островов. Климат здесь арктический, 

суровый. Острова богаты полезными ископаемыми, в особенности рудными. 

В акватории морей, омывающих архипелаг, выявлен ряд геологических 

структур, перспективных для поиска нефтяных и газовых месторождений. В 

административном плане архипелаг является ЗАТО (закрытым 

административно-территориальным образованием). Исконно коренное 

население составляли ненцы. 

О каком архипелаге идет речь?  

Иллюстративный материал: http://www.russian-travels.ru/?p=634. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Земля Франца-Иосифа; 

2. Курильские острова; 

3. Новая Земля; 

4. Северная Земля. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 67. Это одна из крупнейших равнин в мире. Она находится на 

территории не только России, но и ряда других стран. Средняя высота 

равнины 171 м; наибольшая – 479 м. Почти все возвышенности и низменности 

равнины имеют тектоническое происхождение. На формирование рельефа 

равнины сильное влияние оказало оледенение. Наиболее ярко это выражено в 

ее северной части, где расположено большое количество озер. На территории 

равнины разрабатываются месторождения многих видов полезных 

ископаемых; например, здесь расположены крупнейшие месторождения 

железных руд (КМА). Равнина обладает развитой озерно-речной сетью.  

О какой равнине идет речь?   

Иллюстративный материал: https://natworld.info/raznoe-o-

prirode/krupnejshie-ravniny-rossii-nazvanija-karta-opisanie-i-foto. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Окско-Донская; 

2. Васюганская; 

3. Восточно-Европейская; 

4. Западно-Сибирская. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 68. Засухи, суховеи и пыльные бури относят к опасным 

природным явлениям. Они значительно затрудняют хозяйственное 

использование территории и могут нанести урон здоровью людей.  



Для какого субъекта Российской Федерации эти опасные явления 

наиболее характерны?  

Иллюстративный материал: https://tainaprirody.ru/atmosfera/suhovej. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Псковская область; 

2. Республика Калмыкия; 

3. Республика Коми; 

4. Ленинградская область. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 69. Это стихийное природное явление. На территории России 

оно наиболее распространено в Санкт-Петербурге, бассейне рек Амур, 

Енисей, Лена. Крупнейшие такие явления в России в последние годы 

произошли в Краснодарском крае (наибольшее разрушение пришлось на г. 

Крымск) (2012 г.), на Дальнем Востоке (Амурская область, Хабаровский край 

и Еврейская автономная область) (2013 г.) и других регионах страны.  

О каком стихийном природном явлении идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.yuga.ru/news/399861/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Цунами; 

2. Смерч; 

3. Сель; 

4. Наводнение. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 70. Заповедник – одна из категорий особо охраняемых 

природных территорий. Этот заповедник России является одним из самых 

«молодых», образован в 2006 г. на территории Костромской области. В          

2020 г. он был включен в число биосферных резерватов ЮНЕСКО. Основная 

цель образования заповедника – сохранение южно-таежных природных 

комплексов Русской равнины. Территория заповедника включает два 

уникальных сохранившихся коренных массива южной европейской тайги.  

О каком заповеднике России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://russsr.ru/archives/3700. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Заповедник «Кологривский лес» им. М. Г. Синицына; 

2. Заповедник «Лапландский»; 

3. Заповедник «Воронинский»; 

4. Заповедник «Денежкин камень». 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 71. Это стихийное природное явление. На территории России 

оно наиболее распространено на Камчатке, Курильских островах, Забайкалье 

и Кавказе. Данное явление, произошедшее 28 мая 1995 г. на Сахалине, стало 

самым разрушительным в истории современной России. В результате него 

погибло 2 040 чел.  

О каком стихийном природном явлении идет речь?  

Иллюстративный материал: http://new.dvrpso.ru/page_130.html. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Сель; 

2. Землетрясение; 

3. Оползень; 

4. Наводнение. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 72. Заповедник – одна из категорий особо охраняемых 

природных территорий. Этот заповедник является старейшим на территории 

России, он был образован в 1916 г. Особо охраняемая природная территория 

расположена в Республике Бурятия. Основная цель создания этого 

заповедника – сохранение и увеличение численности соболя. С 1986 г. входит 

в число биосферных резерватов ЮНЕСКО.  

О каком заповеднике России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://turizm-ru.livejournal.com/1822878. 

html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Присурский; 

2. Кандалакшский; 

3. Олекминский; 

4. Баргузинский. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 73. Заповедник – одна из категорий особо охраняемых 

природных территорий. Этот заповедник в Приморском крае был организован 

в 1934 г. сначала как Супутинский заповедник и лишь позднее, в 1974 г., 

получил современное название. Рельеф здесь низкогорный, сформирован 

южными отрогами Сихотэ-Алиня. Климат имеет хорошо выраженные черты 

муссонного климата Восточной Азии. 99 % территории заповедника покрыто 

лесами. Здесь обитают охраняемые виды животных: амурский тигр, 

дальневосточный (амурский) леопард, мандаринка, черный аист и др.  

О каком заповеднике России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.primorsky.ru/news/122821/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Зейский; 

2. Гыданский; 

3. Хинганский; 

4. Уссурийский. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 74. Заповедник – одна из категорий особо охраняемых 

природных территорий. Этот заповедник, учрежденный в Красноярском крае 

в 1993 г., является крупнейшим по площади в России и Евразии. Весь 

заповедник разделен на 7 участков («Диксонско-Сибиряковский», «Острова 



Карского моря», «Пясинский», «Залив Миддендорфа», «Архипелаг 

Норденшельда», «Нижняя Таймыра», «Полуостров Челюскин»), которые 

включают в себя 34 отдельных кластера, образуемых островами, 

архипелагами, материковыми частями. Территория заповедника лежит в зоне 

арктических пустынь и подзоне арктических тундр.  

О каком заповеднике России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://kraevushka.livejournal.com/photo/ 

album/492/?mode=view&id=147039&page=90. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Большой Арктический; 

2. Тунгусский; 

3. Саяно-Шушенский; 

4. Центрально-Сибирский. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 75. Национальный парк – одна из категорий особо охраняемых 

природных территорий. Этот национальный парк, созданный в 1994 г., 

является одним из крупнейших на территории России. Он расположен в 

Республике Коми. На территории этого парка расположена часть самого 

большого в Европе массива первичных бореальных лесов. Совместно с другой 

особо охраняемой природной территорией является объектом Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». На территории 

парка расположена Приполярноуральская минералогическая провинция. В 

этом национальном парке расположены свыше 800 озер.  

О каком национальном парке России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://komiinform.ru/news/199276/. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. «Таганай»; 

2. «Мещера»; 

3. «Югыд ва»; 

4. «Чаваш Вармане». 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 76. Эта природная зона в России занимает небольшую площадь. 

Характерны продолжительное жаркое лето (средняя температура самого 

жаркого месяца – +25 °С) и зима с отрицательными температурами воздуха. 

Отмечается низкое среднегодовое количество осадков (менее 150 мм/год). 

Представители флоры приспособлены к такому климату: они имеют длинные 

разветвленные корни, колючки вместо листовых пластин. Среди 

представителей животного мира регистрируются пресмыкающиеся, грызуны.  

О какой природной зоне России идет речь?  

Иллюстративный материал: http://www.russian-travels.ru/?p=1156. 

 

 
 



Варианты ответов: 

1. Степи; 

2. Субтропики; 

3. Тайга; 

4. Пустыни. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 77. Эта природная зона проходит по южной границе России. Она 

встречается преимущественно на черноморском побережье Краснодарского 

края и на южном берегу Крыма. Лето здесь жаркое, в зимнее время 

температура редко опускается ниже –5 °С. Именно эту природную зону России 

можно назвать самой популярной у туристов: здесь значительное количество 

санаториев, лечебных центров и туристических баз. 

О какой природной зоне России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://100dorog.ru/photo/47672/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Тайга; 

2. Пустыни; 

3. Субтропики; 

4. Степь. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 78. Перед Вами перечень факторов: географическая широта, 

циркуляция атмосферы, океанические течения, абсолютная высота, 

удаленность от океанов и морей, рельеф, подстилающая поверхность. В 

совокупности они влияют на формирование определенного режима в 

окружающей среде, характерного для данной местности.  

О каких факторах идет речь?  

Иллюстративный материал: https://kipmu.ru/wp-content/uploads/shklvzd. 

jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Рельефобразующие; 

2. Климатообразующие; 

3. Эндогенные; 

4. Почвообразующие. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 79. Нисходящий атмосферный вихрь с замкнутой областью 

повышенного давления, в которой ветры дуют от центра к периферии (в 

России по ходу часовой стрелки). Характерна ясная, солнечная погода без 

осадков. Зимой – морозная, летом – жаркая.  

Определите, о чем идет речь?  

Иллюстративный материал: https://lektsii.com/1-15659.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Циклон; 

2. Атмосферный фронт; 

3. Пассат; 

4. Антициклон. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 80. Восходящий вихрь с замкнутой областью пониженного 

давления, в которой ветры дуют от периферии к центру (в России против 

часовой стрелки). Характерна ветреная погода с высокой облачностью и 

выпадением осадков. 

Определите, о чем идет речь?  

Иллюстративный материал: http://www.pogoda.by/glossary/?nd=21. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Пассат; 

2. Циклон; 

3. Антициклон; 

4. Атмосферный фронт. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 81. Площадь территории этого полуострова России составляет 

около 100 тыс. км². Он расположен на стыке двух морей, омывающих берега 

России. На территории сформировался уникальный ландшафт: невысокие 

горы, покрытые хвойными лесами и тундровое плато. Здесь множество озер 

(самые крупные – Имандра, Умбозеро, Ловозеро). На территории полуострова 

находятся несколько особо охраняемых природных территорий федерального 

значения (Лапландский заповедник, заповедник «Пасвик» и др.).  

О каком полуострове идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Имандра#/ 

media/Файл:Chibini_massif_and_lake_imandra.jpg. 



 

 
 

Варианты ответов: 

1. Полуостров Таймыр; 

2. Чукотский полуостров; 

3. Кольский полуостров; 

4. Полуостров Ямал. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 82. Этот залив, омывающий берега России, является восточной 

частью одного из морей, относящихся к бассейну Атлантического океана. 

Воды залива омывают берега еще двух зарубежных государств. На берегах 

залива расположены крупные города и множество поселков. 

Достопримечательностью являются не только культурно-исторические 

объекты, санаторные комплексы, но и мелкие пески с «белыми дюнами», 

поросшие соснами.  

О каком заливе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.swargas.ru/node/135. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Таганрогский залив; 

2. Онежская губа; 

3. Кандалакшский залив; 

4. Финский залив. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 83. Это небольшое парнокопытное животное. В отличие от 

оленей, к которым животное иногда относят, рога у него отсутствуют. У 

самцов есть длинные изогнутые клыки, выступающие из-под верхней губы на 

7–9 см. Особенностью животного является наличие железы, вырабатывающей 

мускус. В России животное обитает от Восточной Сибири до Сахалина, 

населяя крутые склоны гор, поросшие хвойным лесом.  

О каком животном идет речь?  

Иллюстративный материал: https://fishki.net/2183273-10-udivitelynyh-

zhivotnyh-kotorye-obitajut-v-rossii.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Лань; 

2. Барасинга; 

3. Кабарга; 

4. Косуля. 

Правильный ответ: 3. 

  



3.4. Социально-экономическая география России 

 

Вопрос 1. Перед Вами диаграмма динамики и соотношения 

производства электроэнергии в России по различным типам электростанций.   

Какой тип электростанций обозначен серым цветом? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Атомные электростанции; 

2. Гидроэлектростанции; 

3. Теплоэлектростанции; 

4. Солнечные электростанции. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 2. Перед Вами фрагмент карты России. 

Центры производства какой продукции представлены на карте? 

 

 



Варианты ответов: 

1. Автомобильные шины; 

2. Целлюлоза и бумага; 

3. Минеральные удобрения; 

4. Синтетический каучук. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 3. По данным Федерального агентства по делам 

национальностей, в России проживает 193 народа. Из них только 7 этносов 

превышают по численности 1 млн чел. Численность отдельных народов 

составляет всего несколько десятков человек.  

В каком из четырех регионов России, обозначенных цифрами на карте, 

проживают представители большего числа национальностей? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 4. Какое производство развито в Кондопоге, Сыктывкаре, 

Коряжме, Сегеже?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Производство спичек; 

2. Производство мебели; 

3. Производство обуви; 

4. Производство бумаги и картона. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 5. Как называется город в России, в котором расположен 

крупнейший комбинат по производству металлов, представленных на 

рисунке?  

Иллюстративный материал: https://kn51.ru/azbuka/azbuka.php. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Курск; 

2. Череповец; 



3. Магнитогорск; 

4. Норильск. 

Правильный ответ: 4. 

Вопрос 6. В каком из представленных регионов России наибольшее 

поголовье овец?  

Иллюстративный материал: http://vfermer.ru/rubrics/experience-

exchange/experience-exchange_652.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Алтай; 

2. Волгоградская область; 

3. Республика Дагестан; 

4. Республика Башкортостан. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 7. Рядом с каким городом России находится крупное 

месторождение калийно-магниевых солей?  

Иллюстративный материал: https://nashural.ru/mesta/permskij-kraj/sol-

zemli-permskoj-ili-430-metrov-pod-zemlej/#&gid=1&pid=1. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Усолье-Сибирское; 

2. Соликамск; 

3. Соль-Илецк; 

4. Сольвычегорск. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 8. Численность населения Краснодарского края составляет 

5 675 462 чел. (по данным на 1 января 2020 г.). По численности населения край 

занимает 3-е место в России. На его территории проживает как городское 

население (3 141 509 чел.), так и сельское (2 533 953 чел.).  

Используя формулу Д.Г.н. = Г.н. × 100/В.н. (где Д.Г.н – доля городского 

населения, %, Г. н. – городское население, чел., В.н. – все население (и 

городское, и сельское), чел.), определите долю городского населения (в 

процентах) в общей численности населения Краснодарского края, полученный 

результат округлите до целого.  

Иллюстративный материал: https://krasnodarmedia.su/news/714890/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 50 %; 

2. 100 %; 

3. 25 %; 

4. 55 %. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 9. Население Московской области составляет 7 690 863 чел. (по 

данным на 1 января 2020 г.). По численности населения область занимает 2-е 

место в России. На территории области преобладает городское население 

(6 258 082 чел.).  



Используя формулу Д.Г.н. = Г.н. × 100/В.н. (где Д.Г.н – доля городского 

населения в процентах, Г. н. – городское население, В.н. – все население (и 

городское, и сельское)), определите долю городского населения (в процентах) 

в общей численности населения Московской области, полученный результат 

округлите до целого.  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_об-

ласть. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 100 % 

2. 30 % 

3. 81 % 

4. 50 % 

Правильный ответ: 3 

 

Вопрос 10. Россия является многонациональным государством, что 

закреплено в Основном Законе страны. По данным Федерального агентства по 

делам национальностей на территории России проживает более 190 народов.  

Какой из перечисленных народов является наиболее крупным по 

численности в России?  

Иллюстративный материал: https://xn--80ady2a0c.xn--p1ai/24910-

rossiya.html. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Якуты; 
2. Мордва; 
3. Башкиры; 
4. Татары. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 11. В Конституции Российской Федерации (п. 1 ст. 14) 

прописано: «Россия – светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Россия – 

многоконфессиональное государство. На ее территории в большей степени 

распространены христианство (главным образом православие), ислам, 

иудаизм и буддизм. 

Какой из перечисленных народов традиционно исповедует буддизм?  

Иллюстративный материал: https://teegin-gard.livejournal.com/264326. 

htm.l  

 

 



Варианты ответов: 

1. Чуваши; 
2. Калмыки; 
3. Марийцы; 
4. Мордва. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 12. В Конституции Российской Федерации (п. 1 ст. 14) 

прописано: «Россия – светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Россия – 

многоконфессиональное государство. На ее территории в большей степени 

распространены христианство (главным образом православие), ислам, 

иудаизм и буддизм.  

Какой из перечисленных народов традиционно исповедует ислам?  

Иллюстративный материал: https://proza.ru/2017/03/28/1767. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Буряты; 
2. Манси; 
3. Ингуши; 
4. Мордва. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 13. Размещение населения в России отличается крайней 

неоднородностью. Большая часть населения проживает в европейской части 

страны, на юге Сибири и Дальнего Востока. Это так называемая главная 

полоса расселения. 



Какой из перечисленных субъектов Российской Федерации полностью 

расположен в пределах главной полосы расселения?  

Иллюстративный материал: https://100gorodov.ru/improject-968/ideas/ 

2530. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Липецкая область; 
2. Чукотский автономный округ; 
3. Ненецкий автономный округ; 
4. Магаданская область. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 14. Плотность населения – это величина, показывающая число 

жителей, приходящееся на 1 км2. По состоянию на 1 января 2020 г. средняя 

плотность населения в России составляет 8,57 чел./км2. Но этот показатель в 

разных субъектах страны сильно отличается: минимальная плотность 

составляет 0,07 чел./км2, а максимальная – 4 950,44 чел./км2.  

В каком субъекте Российской Федерации отмечается наибольшая 

плотность населения?  

Иллюстративный материал: https://www.gazeta.ru/social/2020/02/13/ 

12958951.shtml. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Город федерального значения Москва; 
2. Краснодарский край; 
3. Республика Дагестан; 
4. Город федерального значения Севастополь. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 15. Плотность населения – это величина, показывающая число 

жителей, приходящееся на 1 км2. По состоянию на 1 января 2020 г. средняя 

плотность населения в России составляет 8,57 чел./км2. Но этот показатель в 

разных субъектах страны сильно отличается: минимальная плотность 

составляет 0,07 чел./км2, а максимальная – 4 950,44 чел./км2.  

В каком субъекте Российской Федерации отмечается наименьшая 

плотность населения?  

Иллюстративный материал: https://www.centeragency.org/ru/projects/91. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Приморский край; 
2. Республика Хакасия; 
3. Еврейская автономная область; 
4. Чукотский автономный округ. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 16. На территории России население распределено крайне 

неравномерно, серьезные различия имеются и по распределению долей 

городского сельского населения, что связано с природными условиями, 

особенностями хозяйственного освоения и другими факторами. В первых 

десяти самых населенных субъектах Российской Федерации доля городского 

населения значительно превосходит долю сельского. Исключение составляет 



этот регион, где по состоянию на 1 января 2020 г. около 55 % населения 

относилось к городскому, около 45 % – к сельскому.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://regnum.ru/news/2196976.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Краснодарский край; 
2. Красноярский край; 
3. Ставропольский край; 
4. Республика Татарстан. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 17. Экономический район – это территориально сопряженные 

части единого народного хозяйства страны, взаимосвязанные друг с другом 

экономическими отношениями. Всего на территории России выделяется 12 

экономических районов. Этот экономический район расположен в 

Европейской части России, в его состав входят 13 субъектов, в том числе один 

город федерального значения. По данным 2020 г. численность населения этого 

района наибольшая, среди других экономических районов России. В 

экономическом районе наиболее развита обрабатывающая промышленность, 

что обусловлено выгодным экономико-географическим положением, 

наличием квалифицированных трудовых ресурсов и другими факторами.  

О каком экономическом районе России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономическое 

_районирование_России. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Северо-Кавказский; 
2. Волго-Вятский; 
3. Центральный; 
4. Северо-Западный. 
Правильный ответ: 3 

 

Вопрос 18. Моря, омывающие территорию России, имеют важное 

природное, хозяйственно-экономическое, военно-стратегическое значение. 

Среди них есть море, являющиеся самым мелким морем в мире (наибольшая 

глубина составляет 13,5 м). В 2019 г. здесь регистрировалось довольно редкое 

явление – «сгон воды» (см. рисунок), в результате которого Таганрогский 

залив фактически превратился в пустыню, что приостановило судоходную 

навигацию. Но, несмотря на это, море имеет важное значение для морских 

грузоперевозок. Здесь осуществляется нефтедобыча. В теплый период года 

морское побережье является популярным курортом.  

О каком море идет речь? 

Иллюстративный материал: https://www.tvc.ru/news/show/id/173183. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Балтийское; 
2. Каспийское; 
3. Азовское; 
4. Черное. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 19. Приливная электростанция (ПЭС) – особый вид 

гидроэлектростанции, использующий энергию приливов, которые возникают 

при гравитационном взаимодействии Земли с Луной и Солнцем. В России в 

настоящее время действует только одна ПЭС – Кислогубская. Но существует 

несколько перспективных проектов ПЭС.  

В каком субъекте Российской Федерации расположена Кислогубская 

ПЭС?  

Иллюстративный материал: https://seanews.ru/2020/10/21/ru-pervaja-i-

edinstvennaja-v-rossii-prilivnaja-jelektrostancija/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Мурманская область; 
2. Приморский край; 
3. Краснодарский край; 
4. Ленинградская область. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 20. Атомная электростанция (АЭС) – ядерная установка для 

производства энергии в заданных режимах и условиях применения, 

включающая ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, 

устройств, оборудования и сооружений. На территории Российской 

Федерации 11 действующих АЭС. 



Соотнесите название АЭС (обозначены цифрами) с субъектом 

Российской Федерации (обозначены буквами), в котором она расположена, и 

выберите верный вариант ответа:  

1) Балаковская;  

2) Билибинская;  

3) Кольская;  

4) Калининская;  

А) Тверская область;  

Б) Мурманская область;  

В) Саратовская область;  

Г) Чукотский автономный округ.  

Иллюстративный материал: https://www.rosenergoatom.ru/stations_pro-

jects/sayt-bilibinskoy-aes/; https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-

balakovskoy-aes/; https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kali-nin-

skoy-aes/; https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kolskoy-aes. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 1 – В, 2 – Г, 3 – Б, 4 – А; 
2. 1 – А, 2 – Б, 3 – В, 4 – Г; 
3. 1 – Б, 2 – Г, 3 – В, 4 – А; 
4. 1 – Г, 2 – Б, 3 – А, 4 – В. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 21. Первая в мире атомная электростанция была запущена в  

1954 г. в СССР. Станция располагается на территории современной 

Калужской области. В 2000 г. ее эксплуатация стала экономически 

нецелесообразна, и в 2002 г. она была окончательно остановлена. В 2009 г. по 

распоряжению Президента России на базе этой АЭС был создан музей 

атомной энергетики.  

О какой атомной электростанции идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.atomic-energy.ru/news/2019/06/ 

26/95716. 



 

 
 

Варианты ответов: 

1. Билибинская; 
2. Кольская; 
3. Обнинская; 
4. Балаковская. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 22. Россия занимает первое место в мире по размерам земельных 

ресурсов. Для наиболее эффективного использования и качественного 

управления земельными ресурсами все земли в России подразделяются по 

целевому назначению на 7 категорий.  

Из приведенного ниже перечня категорий земель выберите категорию, 

по площади преобладающую на территории Российской Федерации.  

Иллюстративный материал: https://www.engels-city.ru/news-line/61978-

raz-yasneniya-dlya-zemlepolzovatelej-o-neobkhodimosti-otneseniya-zemel-k-

opredelennoj-kategorii-7. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения; 
2. Земли населенных пунктов; 
3. Земли запаса; 
4. Земли лесного фонда. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 23. В России выделяется три города федерального значения. Это 

города, имеющие особый статус и являющиеся субъектами Российской 

Федерации. Два из них – крупнейшие по численности населения города в 

России (более 2 млн чел.), а численность населения третьего города составляет 

менее 500 тыс. чел. 

Из приведенного ниже перечня городов выберите город федерального 

значения, численность которого менее 500 тыс. чел.  

Иллюстративный материал: https://sites.google.com/site/gorodrusskojslavy 

12345/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Казань; 
2. Севастополь; 
3. Москва; 
4. Санкт-Петербург. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 24. Межотраслевой комплекс – это сочетание взаимосвязанных 

отраслей, сходных по используемому сырью либо по выпуску готовой 

продукции. В структуре экономики России выделяется несколько таких 

межотраслевых комплексов. Этот межотраслевой комплекс является 

социально-значимым сектором российской экономики и важнейшим 

структурным элементом народного хозяйства. Главная народно-

хозяйственная функция этого комплекса – производство, переработка, 

хранение и доведение до потребителя сельскохозяйственной продукции.  

О каком межотраслевом комплексе России идет речь?  



Иллюстративный материал: http://www.irk.gov.ru/events/news/detail.php? 

ID=31224. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Агропромышленный; 

2. Инфраструктурный; 

3. Машиностроительный; 

4. Военно-промышленный. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 25. По данным на 1 января 2020 г. в России насчитывается              

15 городов с постоянной численностью населения более миллиона человек. 

Четверть россиян проживают именно в городах-миллионерах.  

Из приведенного ниже перечня городов выберите город, не являющийся 

городом-миллионером.  

Иллюстративный материал: https://vs-travel.ru/tour_description.php?t=1& 

parent=15. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Екатеринбург; 

2. Самара; 

3. Тула; 

4. Омск. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 26. Довольно часто для определения населенного пункта, как 

города используют численность населения. В разных странах этот показатель 

разнится, например, в Украине городом признается населенный пункт с 

населением от 10 тыс. чел., в Белоруссии – от 6 тыс. чел., а в Грузии от 5 тыс. 

чел. Как правило, город в России – это населенный пункт с численностью 

населения более ПРОПУСК, выполняющий несельскохозяйственные 

функции. Следует отметить, что бывают и исключения.  

Заполните пропуск, выбрав один из предложенных вариантов.  

Иллюстративный материал: https://uznayvse.ru/interesting-facts/samyie-

bolshie-goroda-rossii.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. … 20 тыс. чел. …; 

2. … 12 тыс. чел. …; 

3. … 1 тыс. чел. …; 

4. … 7 тыс. чел. …; 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 27. Перемещение населения из одного государства в другое со 

сменой постоянного места жительства или на продолжительный период 

называется внешней миграцией. В последние годы в России регистрируется 

устойчивый миграционный прирост населения: ежегодно в страну на 



длительный срок приезжает несколько сотен тысяч человек из разных 

государств, значительно меньше людей уезжают за рубеж. 

Из какой страны, по данным 2018 г., в Россию мигрировало больше 

всего людей?  

Иллюстративный материал: https://kovlam.livejournal.com/2427420.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Таджикистан; 

2. Республика Беларусь; 

3. Республика Молдова; 

4. Украина. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 28. В России ведется учет соотношения мужчин и женщин по 

субъектам. В целом по стране в процентном соотношении доля женщин выше, 

чем доля мужчин. По данным Росстата в 2019 г. в России только в одном 

регионе мужчин проживало больше, чем женщин. Этот субъект является 

автономным округом. Он входит в состав Дальневосточного федерального 

округа, имеет морскую границу с США. Численность населения составляет 50 

288 человек (2020 г.), плотность населения – 0,07 чел./км2. Основу экономики 

округа составляет горнодобывающая промышленность.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь? 

Иллюстративный материал: https://nat-geo.ru/photo/68609/. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Ненецкий автономный округ; 

2. Ямало-Ненецкий автономный округ; 

3. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 

4. Чукотский автономный округ. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 29. Уровень рождаемости, наряду со смертностью, является 

критерием при расчете естественного прироста населения. В России 

показатель рождаемости в разных субъектах в значительной степени 

отличается. Этот субъект Российской Федерации в 2019 г. стал лидером по 

естественному приросту населения – 31 034 чел. Субъект является 

республикой и входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. На 

юге граничит с Азербайджанской Республикой, юго-западе – с Грузией, имеет 

выход к Каспийскому морю. Регион является самой многонациональной 

республикой в составе Российской Федерации.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь? 

Иллюстративный материал: http://sarkel.ru/istoriya/prokudin-gorskij_ser-

gej_mihajlovich_-_russkij_himik_i_fotograf/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Чеченская Республика; 

2. Республика Марий Эл; 

3. Республика Дагестан; 

4. Республика Ингушетия. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 30. Статистика естественного прироста (убыли) населения 

ведется за разные временные интервалы. Наиболее часто используемый 

статистический показатель в социально-экономической географии – 

ежегодная статистика рождаемости, смертности и естественного прироста 

населения.  

Используя данные таблицы, определите, в каком году в России 

наблюдался наибольший естественный прирост населения. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 2015 г.; 

2. 2000 г.; 

3. 2010 г.; 

4. 2019 г. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 31. Естественный прирост населения – это разница между 

количеством родившихся и количеством умерших за определенный период 

времени (чаще всего за один год). Он может быть положительным и 

отрицательным.  

В каком из временных периодов естественный прирост населения в 

России был положительным?  

Иллюстративный материал: http://ru.solverbook.com/spravochnik/formu-

ly-po-ekonomike/formula-estestvennogo-prirosta-naseleniya/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. 2010–2012 гг.; 

2. 2017–2019 гг.; 

3. 2007–2009 гг.; 

4. 2013–2015 гг. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 32. Естественный прирост населения – это разница между 

количеством родившихся и количеством умерших за определенный период 

времени (чаще всего за один год). Он может быть положительным и 

отрицательным. В вариантах ответов приведены показатели естественного 

прироста (убыли) населения в России в 2000 г., 2010 г., 2015 г., 2019 г.  

В каком из предложенных вариантов ответа указан естественный 

прирост (убыль) населения в России в 2010 г.?  

Иллюстративный материал: http://ru.solverbook.com/spravochnik/formu-

ly-po-ekonomike/formula-estestvennogo-prirosta-naseleniya/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. –239 568; 

2. 32 038; 

3. –317 233; 

4. –958 532. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 33. Естественный прирост населения – это разница между 

количеством родившихся и количеством умерших за определенный период 

времени (чаще всего за один год). Он может быть положительным и 

отрицательным.  

В каком из годов естественный прирост населения в России был 

наименьшим, т. е. регистрировалась наиболее значительная естественная 

убыль населения?  

Иллюстративный материал: http://ru.solverbook.com/spravochnik/formu-

ly-po-ekonomike/formula-estestvennogo-prirosta-naseleniya/. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. 2010 г.; 

2. 2013 г.; 

3. 2015 г.; 

4. 2019 г. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 34. Естественный прирост населения – это разница между 

количеством родившихся и количеством умерших за определенный период 

времени (чаще всего за один год). Он может быть положительным и 

отрицательным. В вариантах ответов приведены показатели естественного 

прироста (убыли) населения в России в 2000 г., 2010 г., 2015 г., 2019 г.  

В каком из предложенных вариантов ответа указан естественный 

прирост (убыль) населения в России в 2000 г.?  

Иллюстративный материал: http://ru.solverbook.com/spravochnik/formu-

ly-po-ekonomike/formula-estestvennogo-prirosta-naseleniya/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. –958 532; 

2. –239 568; 

3. 32 038; 

4. –317 233. 

Правильный ответ: 1. 

 



Вопрос 35. Федеральный округ в России – это укрупненная территория, 

состоящая из нескольких субъектов. Всего на территории Российской 

Федерации выделяют 8 федеральных округов. Этот федеральный округ 

является самым большим по площади, но имеет самую низкую численность 

населения. В его состав входит 11 субъектов РФ. Границы округа совпадают с 

одноименным экономическим районом.  

О каком федеральном округе России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://znanija.com/task/38488488. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Дальневосточный; 

2. Сибирский; 

3. Уральский; 

4. Центральный. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 36. По данным Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации наша страна сохраняет лидерство в мире по запасам 

природного газа с показателем 37,77 трлн м3. По состоянию на 2019 г. 

численность населения России – 146,87 млн чел.  

Какова ресурсообеспеченность России природным газом на душу 

населения?  

Иллюстративный материал: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/TEK 

_annual/TEK.2019.pdf. 

 



 
Варианты ответов: 

1. 25,73 м3/чел.; 

2. 257 166 м3/чел.; 

3. 257,32 м3/чел.; 

4. 2 573,24 м3/чел. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 37. Граница этой морской зоны располагается в 200 морских 

милях (примерно 370 км) от берега. В пределах этой зоны допускается 

судоходство судов любых государств, однако разработка и добыча природных 

ресурсов, находящихся в водах, на дне и недрах, ведется с учетом прав 

прибрежного государства. Это морская зона России богата биологическими и 

минеральными ресурсами. 

О какой зоне идет речь в тексте?  

Иллюстративный материал: https://infourok.ru/prezentaciya-sovre-

mennaya-politicheskaya-karta-mira-3548918.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Исключительная экономическая зона; 

2. Международная зона; 

3. Зона территориального моря; 

4. Шельфовая зона. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 38. По данным Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации в 2019 г. был установлен очередной рекорд по добыче 

жидких углеводородов и экспорту нефти из России. Добыча нефти выросла до 

560,8 млн т в год. При этом Россия сохраняет 6 место по объемам разведанных 

запасов нефти, которые составляют около 15,17 млрд т.  

Какова ресурсообеспеченность России нефтью?  

Иллюстративный материал: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/TEK 

_annual/TEK.2019.pdf. 

 

 
Варианты ответов: 

1. 27,05 года; 

2. 270,5 года; 

3. 2 705 лет; 

4. 2,705 года. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 39. Этот народ, имеющий тюркские корни и населяющий в 

основном один из регионов Сибирского федерального округа, 

антропологически делят на уральский и южносибирский типы. Представители 

этого этноса обладают смуглой кожей, черными волосами, темными глазами. 

Их самоназвание – тадар. Другие народы называли их енисейскими, 



минусинскими, абаканскими татарами. Современный же этноним 

сформировался из китайского названия. 

О каком народе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://bigenc.ru/ethnology/text/5149680. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Алтайцы; 

2. Шорцы; 

3. Хакасы; 

4. Тувинцы. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 40. После посещения одного из сибирских городов А. П. Чехов 

написал о нем: «Город нетрезвый… Грязь невылазная». В настоящее время это 

один из ведущих научных центров России, входящий в топ-500 самых 

инновационных городов мира. Здесь был открыт первый университет и первое 

высшее техническое учебное заведение Сибири, а также первый технопарк 

России.   

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://expert.ru/siberia/2017/50/pervyij-za-

uralom/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Томск; 

2. Новосибирск; 

3. Омск; 

4. Тюмень. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 41. Через этот субъект Российской Федерации проходят 

международные воздушные пути, соединяющие Поволжье с Европой, 

Средней Азией, Ближним Востоком и Китаем. В 1970-е гг. в регионе летало 

более 20 самолетов АН-2. Из центрального аэропорта действовали рейсы по 

38 направлениям. В настоящее время в регионе сформирован авиационный 

кластер, а региональный центр является единственным российским городом, 

кроме Москвы, в котором находится более одного международного 

аэропорта.  

О каком регионе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://bigenc.ru/geography/text/4698850. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Нижегородская область; 

2. Республика Татарстан; 

3. Ульяновская область; 

4. Пермский край. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 42. В 2015 г. в этом регионе начато строительство 

газоперерабатывающего завода – крупнейшего в России и одного из самых 

больших в мире. Планируется, что в его состав войдет крупнейший в мире 

комплекс по производству гелия. Строительство завода обусловлено в том 

числе тем, что по территории этого региона проходит газопровод «Сила 

Сибири».  

О каком регионе идет речь?  



Иллюстративный материал: https://energynews.su/30922-kitayskiy-

kapital-nakanune-gegemonii.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Иркутская область; 

2. Республика Саха; 

3. Хабаровский край; 

4. Амурская область; 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 43. Этот судоходный канал является важным звеном Единой 

глубоководной системы европейской части России. Большая часть трафика 

судов приходится на грузовые перевозки, хотя по каналу проходят и 

маршруты круизных судов. Навигация начинается 1 апреля и заканчивается  

27 ноября. Каналу присвоено имя В. И. Ленина, памятник ему, один из самых 

высоких в мире, установлен у входа в канал.  

О каком судоходном канале идет речь? 

 

 



Варианты ответов: 

1. Волго-Балтийский канал; 

2. Волго-Донской канал; 

3. Канал имени Москвы; 

4. Беломорско-Балтийский канал. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 44. Одной из ведущих отраслей промышленности является 

машиностроение. Как отрасль машиностроение берет свое начало в XVIII в. В 

Россию машиностроение пришло в 1804 г., когда был открыт первый завод по 

выпуску паровых двигателей. Чуть позже завод занялся производством 

железнодорожного оборудования и пароходов. Сегодня на его месте заводы 

«Электросила» и «Компрессор», «Вагонмаш» и «Северная верфь», 

электромеханический и электромашиностроительный заводы.  

В каком городе был открыт первый машиностроительный завод?  

Иллюстративный материал: https://wikimapia.org/27246374/ru/Здание-

бывшего-вагоносборочного-цеха-цех-№3-ЗАО-«Вагонмаш»#/photo/3938038. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Петрозаводск; 

2. Мурманск; 

3. Санкт-Петербург; 

4. Архангельск. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 45. Знаменитый русский историк В. О. Ключевский считал, что 

этот возобновляемый ресурс «… сыграл крупную роль в нашей истории. Он 

был многовековой обстановкой русской жизни… Он оказывал русскому 

человеку разнообразные услуги – хозяйственные, политические и даже 



нравственные… Несмотря на все такие услуги, он всегда был тяжел для 

русского человека. В старое время, когда его было много, он… прерывал пути-

дороги, оспаривал с трудом расчищенные луг и поле».  

О каком виде ресурсов писал В. О. Ключевский?  

Иллюстративный материал: https://bigenc.ru/domestic_history/text/2074 

789. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Агроклиматические ресурсы; 

2. Минеральные ресурсы; 

3. Лесные ресурсы; 

4. Водные ресурсы. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 46. В этом городе в конце XVII в. возникли первые полотняные 

и ситценабивные мануфактуры. Благодаря развитию текстильного 

производства его называют «русским Манчестером». Однако помимо этой 

отрасли в городе были также развиты машиностроение, химическая и пищевая 

промышленность. Именно здесь в 1925 г. была открыта первая в стране 

фабрика-кухня «Нарпит».  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://bigenc.ru/domestic_history/text/1998 

862. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Тверь; 

2. Иваново; 

3. Вологда; 

4. Киров. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 47. Известный ученый, географ и историк, автор пассионарной 

теории этногенеза писал: «Что бы мы знали о прошлых веках, если бы не было 

ни памятников, увековечивших их в камне и бронзе, ни живописи фресковой 

и станковой, ни письменности, повествующей о них в стихах и прозе. 

Ничего!». 

Кому принадлежат эти строки? 

Иллюстративный материал: https://bigenc.ru/domestic_history/text/1935 

630. 

 



Варианты ответов: 

1. Ю. В. Бромлей; 

2. С. А. Токарев; 

3. Л. Н. Гумилев; 

4. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 48. Один из великих русских ученых считал, что русский народ 

представляет «… лучший пример народа реального. Это видно уже в том 

отношении, какое замечается у нашего народа ко всем другим, в его 

уживчивости с ними, а более всего в том, что наша история представляет 

пример сочетания понятий азиатских с западно-европейскими».  

Кому принадлежит данное высказывание?  

Иллюстративный материал: http://agrolib.ru/rastenievodstvo/item/f00/s01/ 

e0001204/index.shtml. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Д. И. Менделеев; 

2. М. В. Ломоносов; 

3. Н. И. Лобачевский; 

4. В. В. Докучаев. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 49. Этот город является одним из крупнейших в России 

транспортных узлов, через который пролегают кратчайшие пути из 

Центральной и Западной Европы в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. От 

железнодорожной станции отправляются несколько фирменных поездов. 



Железнодорожный вокзал является одним из крупнейших в России, а здание 

вокзала – самым высоким в Европе. 

О каком городе идет речь? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Новосибирск; 

2. Самара; 

3. Екатеринбург; 

4. Казань. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 50. На территории этого региона находится крупнейшее в 

России газоконденсатное месторождение. Газ содержит, кроме 

углеводородных компонентов, сероводород, меркаптановую серу и гелий. 

Содержание последнего элемента составляет всего около 0,055 %, однако на 

этом сырье работает единственный в Российской Федерации гелиевый завод. 

Он обеспечивает гелием электронную, авиационную, ракетно-космическую, 

атомную промышленности, медицину.  

В каком регионе находятся вышеописанные месторождение и завод?  

Иллюстративный материал: http://www.mka.ru/categories/82/12357/. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Оренбургская область; 

2. Ямало-Ненецкий автономный округ; 

3. Астраханская область; 

4. Республика Дагестан. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 51. Памятник «Тыл – фронту» символизирует передачу рабочим 

воину только что выкованный меч. Считается, что этот памятник – первая 

часть триптиха, состоящего также из монументов «Родина-мать» на Мамаевом 

кургане в Волгограде и «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. 

Символично, что памятник установлен в одном из крупнейших мировых 

центров черной металлургии, которому в 2020 г. было присвоено звание 

«Город трудовой доблести».  

В каком городе находится этот памятник?  

Иллюстративный материал: https://moscow.sm-news.ru/tri-mecha-pobedy-

triptix-monumentov-61611/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Липецк; 

2. Магнитогорск; 

3. Курск; 

4. Челябинск. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 52. Промышленность этой республики в основном расположена 

в столичной агломерации, центром которой является город с населением 

около полумиллиона человек. Здесь находится завод, входящий в число 

мировых предприятий-лидеров по производству тяжелой бульдозерно-

рыхлительной и трубоукладочной техники. Также одним из российских 

лидеров является местный завод, выпускающий продукцию крупнотоннажной 

химии. А в последние годы республика стала известна тем, что здесь 

функционирует первый в России завод полного цикла по производству 

солнечных батарей.  

О каком регионе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://oko-planet.su/politik/infonfokoreg/ 

306817-fotografii-s-rossiyskogo-proizvodstva-solnechnyh-paneley.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Башкортостан; 

2. Чеченская Республика; 

3. Республика Хакасия; 

4. Чувашская Республика. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 53. Агроклиматические ресурсы – это свойства климата, 

обеспечивающие возможности сельскохозяйственного производства. Они 



характеризуются продолжительностью периода со среднесуточной 

температурой выше +10 °С; суммой температур за этот период; 

коэффициентом увлажнения; запасами влаги, создаваемыми в зимний период 

снежным покровом. Качество урожая сельскохозяйственных культур во 

многом зависит от продолжительности и интенсивности освещения. В этом 

регионе на юге России в среднем отмечается около 300 солнечных дней в год, 

продолжительность солнечного сияния на большей территории – более 2200–

2400 часов в год (см. рисунок). Однако расположение в холодно-умеренном 

агроклиматическом подпоясе, довольно низкая сумма температур выше         

+10 °С (1 000–1 600) и другие факторы препятствуют развитию 

растениеводства.  

О каком регионе идет речь?  

Иллюстративный материал: http://www.vokrugsveta.ru/quiz/297377/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Алтайский край; 

2. Республика Бурятия; 

3. Приморский край; 

4. Оренбургская область. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 54. В Волгоградской области около 80 % территории составляют 

земли сельскохозяйственного назначения. Доля пахотных земель – более 70 

%. Здесь располагается крупное производство высококачественного зерна, 

кукурузы, крупяных культур, овощей, фруктов, бахчевых. А эту масличную 

культуру впервые стали выращивать в России именно в Волгоградской 

области. Сегодня она является брендом региона.  

О какой культуре идет речь?  

Иллюстративный материал: https://yesofcorsa.com/rape-field-yellow/. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Горчица; 

2. Подсолнечник; 

3. Рапс; 

4. Масличный лен. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 55. В 2013 г. в поселке Панино Воронежской области была 

установлена скульптурная композиция в виде земного шара с колосьями, 

покоящегося на гранитном кубе. «Это памятник „черному бриллиантуˮ», – так 

западные эксперты назвали образец природного ресурса, которым особенно 

богаты Курская, Воронежская и Тамбовская области.  

О чем идет речь?  

Иллюстративный материал: http://1-mihailovka.ru/comment.php?com-

ment.news.25. 

 

 



 

Варианты ответов: 

1. Каменный уголь; 

2. Нефть; 

3. Железные руды; 

4. Черноземные почвы. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 56. В 2020 г. компанией «Российские железные дороги» был 

представлен прототип плацкартного вагона габарита Т. Его интерьер 

собирается из модулей двух типов: плацкарта со шкафом и обычного 

плацкарта. Новый вагон длиннее, выше и шире прежней версии, оснащен 

отдельной душевой кабиной и системой ультрафиолетовой очистки санузла, 

дополнительным пассажирским отсеком и багажными полками иной 

конструкции, отдельным шкафом для белья и регулируемыми воздуховодами. 

До 16 октября концепт-прототип нового вагона находился на самом южном из 

9 крупнейших железнодорожных вокзалов Москвы, и с ним могли 

ознакомиться все желающие, включая пассажиров аэроэкспресса до аэропорта 

«Домодедово».  

На каком вокзале Москвы находился концепт-прототип нового вагона?  

Иллюстративный материал: https://story.tutu.ru/novyj-plackart-v-vagone-

gabarita-t/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Казанский вокзал; 

2. Ленинградский вокзал; 

3. Ярославский вокзал; 

4. Павелецкий вокзал. 

Правильный ответ: 4. 

 



Вопрос 57. Перед Вами цитата из романа И. Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев»: «Это была Москва. Это был Рязанский – самый свежий 

и новый из всех московских вокзалов. Ни на одном из восьми остальных 

вокзалов Москвы нет таких обширных и высоких помещений, как на 

Рязанском. Весь Ярославский вокзал, с его псевдорусскими гребешками и 

геральдическими курочками, легко может поместиться в большом буфете-

ресторане Рязанского вокзала». По данным на 2019 г., пассажиропоток этого 

вокзала составляет 48 млн пассажиров в год.  

Как сегодня называется Рязанский вокзал Москвы?  

Иллюстративный материал: https://moscowfy.com/vokzaly-moskvy-

osobennosti-i-napravleniya/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Белорусский вокзал; 

2. Казанский вокзал; 

3. Курский вокзал; 

4. Павелецкий вокзал. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 58. В промышленности этого региона выделяют такие 

обрабатывающие отрасли как производство пищевых продуктов, 

электрооборудования, транспортных средств и оборудования, химическое 



производство. Кроме того, сельское хозяйство является здесь ведущим 

сектором экономики. Этот регион расположен в зоне лесостепи, поэтому 

местные черноземные почвы всегда считались одними из самых лучших, а в 

2003 г. на выставке в Московском политехническом институте были признаны 

новым эталоном плодородных почв России.   

О каком регионе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://glavagronom.ru/news/Zapasy-vlagi-v-

pochve-na-yuge-Rossii-blizki-k-rekordno-nizkim--Rylko. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Белгородская область; 

2. Тамбовская область; 

3. Воронежская область; 

4. Курская область. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 59. Основная роль морского транспорта страны – экспортно-

импортные перевозки грузов, развитие большого, малого каботажа. Этот порт 

является крупнейшим в своем регионе и расположен на островах дельты реки. 

Здесь сосредоточено главное командование Военно-морского флота 

Российской Федерации и крупная морская бухта с протяженностью 

причальной линии длиной 31 км. Здесь осуществляется перегрузка 

нефтепродуктов, лесных грузов, металлов, металлолома, угля, контейнеров, 

химических грузов, руды. Годовой грузооборот – более 53 млн т. В состав 

порта входит круизный порт «Морской фасад» (см. иллюстрацию).  

Что это за порт?  

Иллюстративный материал: https://tass.ru/press/7177. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Севастополь; 

2. Новороссийск; 

3. Владивосток; 

4. Санкт-Петербург. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 60. Этот комбинат основан в 1955 г. и является не только 

крупнейшим на Севере страны, но и входит в число крупнейших предприятий 

мира в своей отрасли. В его состав входит более ста технологических 

комплексов и территория площадью с небольшой город. На предприятии 

работают около 25 000 сотрудников. Для производства основных видов 

продукции он использует ресурсы извне, например, уголь Печорского 

бассейна, железные руды Республики Карелия и Мурманской области.  

Как называется этот комбинат и где он расположен?  

Иллюстративный материал: http://venividi.ru/node/12198. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Петрозаводский прокатный завод, Республика Карелия; 

2. Архангельский железодельный завод, Архангельская область; 

3. Череповецкий металлургический комбинат, Вологодская область; 

4. Сыктывкарский химический комбинат, Республика Коми. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 61. В нашей стране развиты многие народные промыслы, но 

есть такие, которые приобрели мировую известность.  

Снежно-белая посуда,  

Расскажи-ка: ты откуда?  

Видно, с Севера пришла  

И цветами расцвела:  

Голубыми, синими,  

Нежными, красивыми.  

О каком народном промысле говорится в загадке?  

Иллюстративный материал: https://www.culture.ru/materials/139105/ 

zagadki-uzorov-russkikh-rospisei?sa=X&ved=2ahUKEwiwurv1q7ToAhULFM0K 

HZHKAKgQ9QF6BAgEEAI. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Дымковская игрушка; 

2. Городецкая роспись; 

3. Палехская миниатюра; 

4. Гжельская роспись. 

Правильный ответ: 4. 



Вопрос 62. В этом сибирском городе, основанном в 1667 г., действует 

порт, эксплуатирующийся и как речной, и как морской. Морской порт имеет 

федеральное значение на маршруте Северного морского пути и является 

единственным в мире морским портом, затапливаемым во время половодья. С 

соседними населенными пунктами город связывает водный и воздушный 

транспорт, а также самая северная в мире железная дорога.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.pinterest.ru/pin/55682794142805 

3085/. 

 

 
Варианты ответов: 

1. Игарка; 

2. Норильск; 

3. Салехард; 

4. Дудинка. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 63. Этот индустриальный регион является крупнейшим в 

европейской части России. Здесь развиты рыбная, лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Кроме 

того, на территории региона находится Центр атомного судостроения России 

и самый северный в мире действующий космодром.  

О каком регионе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://bigenc.ru/geography/text/1832575. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Ямало-Ненецкий автономный округ; 

2. Республика Карелия; 

3. Архангельская область; 

4. Мурманская область. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 64. В России насчитывается около 100 языков, носители которых 

живут на территории страны и не имеют государственных образований вне 

Российской Федерации. Языки народов России принадлежат к 

индоевропейской, алтайской, уральской, чукотско-камчатской, эскимосско-

алеутской, енисейской, северокавказской языковым семьям. Однако есть 

народы, говорящие на изолированных языках, не входящих в какую-либо 

языковую семью. Один из таких народов русские называли гиляками. Этот 

этнос включен в список коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока.  

О каком народе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://bigenc.ru/ethnology/text/2800664. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Нивхи; 

2. Буряты; 

3. Долганы; 

4. Якуты. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 65. Согласно одной из версий, название этого народа 

переводится как «хозяин пчел». После 1812 г. солдаты войск Наполеона 



прозвали этот народ «северными амурами». По численности он находится в 

списке крупнейших народов России. Традиционными занятиями были 

скотоводство, охота, пчеловодство, а также металлургия и кузнечное дело. 

Историк М. Д. Чулков отмечал, что представители этого этноса: «… плавили 

в ручных печах самую лучшую сталь». Название народа дало наименование 

субъекту Российской Федерации, где проживает большинство его 

представителей.  

О каком народе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://bigenc.ru/ethnology/text/5605108. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Чуваши; 

2. Башкиры; 

3. Татары; 

4. Калмыки; 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 66. Плотностью населения называют степень населенности 

конкретной территории на единицу площади. В России средняя плотность 

населения составляет 8,4 чел./км2. Среди субъектов Российской Федерации 

наибольшая плотность населения отмечается в городах федерального 

значения, а наименьшая – в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока 

(Республика Саха, Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные 

округа).  

В каком из представленных регионов России наибольшая плотность 

населения?  

Иллюстративный материал: https://geographyweb.ru/the-population-

density-formula/карта-плотность-населения-россии-гео/. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Адыгея; 

2. Чувашская Республика; 

3. Республика Крым; 

4. Республика Ингушетия. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 67. Эта гидроэлектростанция с номинальной мощностью           

4 500 МВт вырабатывает рекордный объем электроэнергии, сопоставимый с 

крупнейшими АЭС. Ее начали строить в 1954 г., а запустили в 1967 г. Плотина 

станции высотой 125 м и длиной чуть менее километра образует 

водохранилище – крупнейшее в России и одно из самых больших в мире по 

полезному объему. По верху плотины проходит автодорога «Вилюй» и 

железнодорожная ветка Байкало-Амурской магистрали. Судопропускных 

шлюзов гидроузел не имеет. 

Как называется эта электростанция, и в каком регионе России она 

работает?  

Иллюстративный материал: https://fishki.net/1500869-10-krupnejshih-

gjes-rossii.html. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Зейская ГЭС, Амурская область; 

2. Бурейская ГЭС, Амурская область; 

3. Братская ГЭС, Иркутская область; 

4. Красноярская ГЭС, Красноярский край. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 68. Эта атомная электростанция расположена у города 

атомщиков Удомля в Тверской области. Она оснащена 4 реакторами 

суммарной мощностью 4 000 МВт, которые были запущены в 1985–2012 гг., и 

является основным генератором энергии в регионе. По итогам 2019 г. 

электростанция вошла в число отечественных атомных станций, внесших 

наибольший вклад в производство электроэнергии.  

Как называется эта электростанция?  

Иллюстративный материал: https://zen.yandex.ru/media/112/5-samyh-

krupnyh-deistvuiuscih-atomnyh-elektrostanc-5f294246be09d73c9f8639db?utm_ 

source=serp. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Кольская; 

2. Краснодарская; 

3. Калининская; 

4. Курская. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 69. Эта тепловая электростанция является самым крупным 

производителем электроэнергии в России и одной из самых мощных 

теплоэлектростанций в мире. Всего за свою историю она уже выработала 

около 1 000 млрд кВт/ч. В качестве основного топлива здесь используется 

попутный нефтяной газ.  

Как называется эта электростанция, и в каком регионе России она 

работает?  

Иллюстративный материал: https://tesiaes.ru/?p=1297. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Пермская ГРЭС, Пермский край; 

2. Рефтинская ГРЭС, Свердловская область; 

3. Сургутская ГРЭС-2, Ханты-Мансийский автономный округ; 

4. Костромская ГРЭС, Костромская область. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 70. Тракторы этого легендарного бренда производит АО 

«Петербургский тракторный завод». История предприятия начинается с 1801 

г., когда был основан Кронштадтский чугунолитейный завод, начавший 

выпуск тракторов в 1924 г. На фотографии – трактор пятого поколения.  

Как называется этот тракторный бренд?  

Иллюстративный материал: https://carakoom.com/blog/10-osnovnyh-

proizvoditelej-traktorov-iz-rossii. 



 
 

Варианты ответов: 

1. КАМТЗ; 

2. Балтиец; 

3. Кировец; 

4. Агромаш. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 71. Эта отрасль в России является одной из старейших. Свою 

продукцию она производит из культуры, которая относится к импортному 

сырью. В советский период в Калмыкии, Волгоградской и Астраханской 

областях эта культура выращивалась в непромышленных масштабах. В 1990-

е гг. она практически не возделывалась. В настоящее время выращивание этой 

культуры возрождается в рамках политики по импортозамещению в 

Ставропольском крае: здесь в 2019 г. был собран первый урожай с 

использованием специального комбайна. 

О какой культуре и связанной с ней отрасли идет речь? 

Иллюстративный материал: https://www.stavholding.ru/news/20191028. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Рис, пищевая промышленность; 

2. Хлопок, легкая промышленность; 

3. Соя, пищевая промышленность; 

4. Джут, легкая промышленность. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 72. Древнейшая сфера человеческой деятельности – 

рыболовство. Оно начало принимать промышленные масштабы на территории 

России к XVII в. в связи с развитием транспорта. Ко началу формирования 

Российской империи сложилось несколько акваторий, на которых 

осуществлялся промысел рыбы.  

Об акватории каких морей идет речь? 

Иллюстративный материал: https://smolbattle.ru/threads/Быт-и-

крестьянские-промыслы-дореволюционной-России.62885/page-3. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Черное, Азовское, Балтийское; 

2. Каспийское, Балтийское, Баренцево; 

3. Азовское, Аральское, Баренцево; 

4. Аральское, Каспийское, Черное. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 73. На основе конкурса «Великие имена России» (путем 

голосования) и по Указу Президента России В. В. Путина были учреждены 

дополнительные названия для 47 аэропортов страны. Так, аэропорту 

«Шереметьево» было присвоено имя А. С. Пушкина, международный 

аэропорт в Воронеже получил имя Петра I, а имя его дочери, императрицы 



Елизаветы Петровны, присвоено международному аэропорту «Храброво» в 

Калининграде.  

В честь кого назван международный аэропорт «Грабцево» в г. Калуге?  

Иллюстративный материал: https://www.securitymedia.ru/news_one_64 

80.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. К. Э. Циолковскийм 

2. Екатерина II; 

3. М. В. Ломоносов; 

4. Д. А. Хворостовский. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 74. С 1968 г. в России функционирует электростанция особого 

вида. Она использует кинетическую энергию вращения Земли. Такие 

электростанции отличаются экологичностью и низкой себестоимостью 

производства энергии. Как правило, их строят на берегах морей. 

Как называются эти электростанции и в каком регионе расположена 

единственная в России электростанция этого вида?  

Иллюстративный материал: https://www.kolymastory.ru/glavnaya/repor 

tazhi-zemli-kolymskoj/konkurentsiya-plyus-zelenaya-elektrifikatsiya-vsej-strany/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Приливные, Приморский край; 

2. Гидроаккумулирующие, Ленинградская область; 

3. Гидроаккумулирующие, Архангельская область; 

4. Приливные, Мурманская область. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 75. Эта автомобильная трасса федерального значения проходит 

через Москву, Рязань, Пензу, Самару, Уфу, Челябинск и является старейшей в 

России. Участок от Москвы до Рязани был приспособлен для автомобильного 

движения в начале 1930-х гг., на заре автомобилизации страны. Участок от 

Рязани до Куйбышева (теперь Самара) был заложен в январе 1942 г. и 

первоначально строился в ускоренном темпе, т. к. Куйбышев был резервной 

столицей страны на случай захвата Москвы немецко-фашистскими войсками. 

После отражения угрозы Москве приоритетность строительства трассы 

отпала, в результате чего участок до Куйбышева был достроен только в 1946–

1947 гг. На всем протяжении (от Москвы до Челябинска) движение по трассе 

было открыто в 1965 г.  

Как называется эта трасса? 

Иллюстративный материал: https://rossaprimavera.ru/news/08bbefbb. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Иртыш; 

2. Центр; 

3. Урал; 

4. Дон. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 76. Основателем этого известного производства сладостей 

является Фердинанд Теодор фон Эйнем. Этот немецкий предприниматель в 

1850 г. приехал в Москву для того, чтобы начать свое дело. В 1857 г. Эйнем 



встретил в России своего будущего компаньона — талантливого бизнесмена 

Юлиуса Гейса. Сначала партнеры основали на Театральной площади 

небольшой кондитерский магазин. Позднее ими было начато строительство 

собственной фабрики на берегу Москвы-реки. Долгое время предприятие 

«Эйнемъ» считалось лучшей кондитерской фабрикой в России. После 

октябрьской революции оно было национализировано и названо 

«Государственной кондитерской фабрикой № 1». Рекламные слоганы для 

предприятия писал сам Владимир Маяковский. В 1922 году завод 

переименовали, и до настоящего времени эта фабрика сохранила это название. 

О какой кондитерской фабрике идет речь? 

Иллюстративный материал: https://domofoto.ru/photo/56844/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «Бабаевский»; 

2. «Красный Октябрь»; 

3. «Славянка»; 

4. «Рот Фронт»; 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 77. Территория этого субъекта Российской Федерации 

находится на границе лесной и лесостепной зон и отличается заметным 

ландшафтным разнообразием. Крупная река разделяет территорию субъекта 

на две неравные по площади части: большую – левобережную и меньшую – 

правобережную. Недра небогаты минеральными ресурсами: значение имеют 

только торф, стекольные и силикатные пески, строительный камень, 

известняки, минеральные источники. Почвы малоплодородные. Богатство 

региона – лесные ресурсы. Леса занимают более половины территории 



субъекта, располагаясь преимущественно на западе и в центральных районах. 

Преобладают хвойные породы – сосна, пихта и ель. Численность населения 

крупнейшего города субъекта менее 300 тыс. чел.  

О какой реке и регионе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://badanov.tourister.ru/photoalbum/9415. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Волга, Республика Татарстан; 

2. Иртыш, Омская область; 

3. Волга, Республика Марий Эл; 

4. Печора, Республика Коми. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 78. Расположите с запада на восток крупные промышленные 

предприятия Российской Федерации: Саяно-Шушенская ГЭС им.                               

П. С. Непорожнего, ПАО «Уралкалий», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Северсталь». 

 

 



Варианты ответов: 

1. Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего, ПАО 

«Уралкалий», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Северсталь»; 

2. ПАО «Уралкалий», Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. 

Непорожнего, ПАО «КАМАЗ», ПАО «Северсталь»; 

3. ПАО «КАМАЗ», Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего, 

ПАО «Уралкалий», ПАО «Северсталь»; 

4. ПАО «Северсталь», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Уралкалий», Саяно-

Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 79. Российским Клондайком, кладом несметных богатств 

называют этот регион России. Здесь сосредоточены значительные запасы 

нефти, газа, золота, бокситов. Но все золото мира можно отдать за другое 

богатство этой территории, благодаря которому регион называют краем или 

землей, где «рождается» воздух.  

О каком регионе и ресурсе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://oktyabr-skc.pavkult.ru/item/450323. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Коми, лесные ресурсы; 

2. Республика Карелия, водные ресурсы; 

3. Республика Саха, лесные ресурсы; 

4. Ставропольский край, агроклиматические ресурсы. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 80. Этот народ считается самым северным народом России. Его 

название дословно переводится как «владеющий оленями». В мире их 

проживает около 8 тыс. чел., а в России – более 6,5 тыс. чел. В 1933 г. в рамках 

этнографической серии почтовых марок была выпущена марка, посвященная 

этому народу.  

О каком этносе идет речь?  

Иллюстративный материал: http://eventsinrussia.com/event/10512. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Ненцы; 

2. Саамы; 

3. Эвенки; 

4. Коряки. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 81. Этот город является столицей одного из финно-угорских 

регионов России. Он был основан в 1584 г. указом царя Фёдора Иоанновича, 

назывался Царевококшайск и представлял собой военное укрепление на реке 

Кокшаге. Позже город был переименован в Краснококшайск, затем, в начале 

ХХ в., принял название, которое сохраняется до настоящего времени.  

О каком городе идет речь? 

 

 
 



Варианты ответов: 

1. Ханты-Мансийск; 

2. Йошкар-Ола; 

3. Уфа; 

4. Сыктывкар. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 82. Этот регион называют озерным краем. На его территории 

насчитывается несколько десятков тысяч озер и рек. Водные ресурсы 

используются в различных целях: рекреационных, гидротехнических и 

промысловых. Здесь развиты добыча полезных ископаемых, металлургия, 

деревообрабатывающая и бумажная промышленность. Крупным и социально 

значимым предприятием является пищевой комбинат, производящий 

уникальный для России продукт – рыбную пасту (сурими).   

О каком регионе идет речь? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Карелия; 

2. Республика Коми; 

3. Республика Саха; 

4. Республика Крым. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 83. Легкая промышленность этого города представлена 

множеством небольших предприятий по пошиву одежды. При этом особое 

место занимают обработка кожи и меха и пошив верхней меховой одежды. 

Также город является крупнейшим торговым центром региона, в его пределах 

расположены 12 рынков, в том числе крупнейший в России шубный рынок.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://drgroup.ru/press-relizy/586-press-reliz-

issledovaniya-rynka-mekhovykh-izdelij-v-rossii.html. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Вологда; 

2. Киров; 

3. Чебоксары; 

4. Пятигорск. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 84. Этот субъект Российской Федерации протянулся по обе 

стороны дельты крупной реки. На его территории когда-то располагалось 

ханство. Промышленность региона представлена энергетикой, судостроением 

и пищевой промышленностью, а сельское хозяйство – овощеводством, 

бахчеводством, рисоводством, мясомолочным скотоводством. В Швеции 

производится марка сидра из яблок, некогда завезенных из этого региона. В 

1858 г. здесь побывал знаменитый французский писатель Александр Дюма, о 

чем и написал в одном из своих романов.  

О каком регионе идет речь? 

 

 



Варианты ответов: 

1. Ямало-Ненецкий автономный округ; 

2. Республика Татарстан; 

3. Астраханская область; 

4. Оренбургская область. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 85. Этот субъект выходит к западной границе России. Его 

экономика базируется прежде всего на использовании двух видов природных 

ресурсов, благодаря чему создан мощный промышленный потенциал и 

развитый АПК. Энергетика региона обеспечивается крупной 

электростанцией, хотя собственных топливных ресурсов в регионе нет.  

О каком регионе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://bigenc.ru/geography/text/2122920. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Курская область; 

2. Псковская область; 

3. Липецкая область; 

4. Тверская область. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 86. В XVIII–XIX вв. монетный двор этого города выпускал 

только медную монету, хотя в его окрестностях добывали и золото, и серебро. 

На неоднократные предложения чиновников о чеканке золотой и серебряной 

монет российские императоры отвечали отказом. Сегодня этот город – один 

из крупнейших промышленных центров России.  

Назовите этот город.  

Иллюстративный материал: https://economic-definition.com/Coins_and_ 

banknotes/ Monetnyy_dvor_Mint__eto.html. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Пермь; 

2. Оренбург; 

3. Самара; 

4. Екатеринбург. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 87. В каком варианте ответа представлены города России с 

развитым шинным производством? 

Иллюстративный материал: https://bstyle2.ru/obzory-rynka/svoj-biznes-

proizvodstvo-shin-i-pokryshek.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Красноярск, Липецк, Нижний Тагил, Сургут; 

2. Воркута, Набережные Челны, Нижний Новгород, Тольятти; 

3. Воронеж, Нижнекамск, Омск, Ярославль; 

4. Екатеринбург, Нарьян-Мар, Томск, Челябинск. 

Правильный ответ: 3. 

Вопрос 88. Что объединяет представленные города России: Братск, 

Волгоград, Пермь?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Представленные города – центры, где действуют ГЭС; 

2. Представленные города – центры химической промышленности; 

3. Представленные города имеют население более 500 тыс. жителей; 

4. Представленные города – центы по производству автомобилей. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 89. Этот небольшой (численность населения на 1 января 2020 г. 

15 673 чел.) российский город на Урале – центр народного промысла. Основан 

в 1746 г. как поселок при строительстве чугуноплавильного и 

железоделательного завода. В 1751 г. завод был куплен промышленником Н. 

Н. Демидовым. Одной из современных главных достопримечательностей 

города является Музей художественного литья. Основу его составляет 

уникальная коллекция чугунных отливок, выполненных в XIX-XX вв. на 

описанном выше заводе. Здесь представлены изделия мастеров самые 

разнообразные экспонаты: чугунная мебель, предметы быта, культовые 

изделия и др.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://nkhp.ru/association/company/6/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Красноуральск; 

2. Касли; 

3. Магнитогорск; 

4. Орск. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 90. Олени-маралы являются источником очень полезного мяса и 

неплохих шкур, Однако главный продукт, ради которого разводят маралов, – 

это ценные рога-панты. Сегодня пантовое мараловодство считается одним из 

самых перспективных направлений в сельскохозяйственной отрасли этого 

региона России. 

О каком регионе России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://сельхозпортал.рф/articles/maralovod 

stvo/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Хабаровский край; 

2. Республика Хакасия; 

3. Магаданская область; 

4. Республика Алтай. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 91. Центры какой отрасли промышленности представлены на 

рисунке?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Тракторного машиностроения; 

2. Авиационной промышленности; 

3. Автомобильной промышленности; 

4. Металлургической промышленности. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 92. В нашей стране выращивание этой культуры стало 

интенсивно развиваться во времена Екатерины II, которая разрешила 

свободный экспорт сырья за границу. На протяжении нескольких веков Россия 

оставалась главным поставщиком этой культуры в мире.  

Компании, занятые в данной отрасли, занимаются выпуском ткани, 

нетканых полотен, веревок, шпагата, медицинских расходных материалов 

(например, бинты, марля), масла. В производстве используют не только 

волокно и семена, но и костру (оболочку). Из нее изготавливают основу под 

линолеум и другие нетканые и композитные материалы. В России культуру 

выращивают в Волго-Вятском, Северном, Северо-Западном и Центральном 

районах. О какой культуре идет речь?  

Иллюстративный материал: https://минсельхоз.тверскаяобласть.рф/no-

vosti/novosti/?ELEMENT_ID=90281. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Лен; 

2. Конопля; 

3. Джут; 

4. Хлопок. 

Правильный ответ: 1. 

 

  



3.5. Города России и процессы урбанизации 
 

Вопрос 1. К какой категории относятся перечисленные города: 

Светлогорск, Судак, Таганрог? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Центры переработки сельскохозяйственной продукции; 

2. Города-курорты; 

3. Города-порты; 

4. Центры судостроения. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 2. К какой категории относятся следующие населенные пункты: 

Дудинка, Хатанга, Мезень?  

 

Иллюстративный материал: http://tramis.ru/en/press-center/11-April-2018-2. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Центры звероводства; 

2. Центры оленеводства; 

3. Порты; 

4. Центры лесопиления. 

Правильный ответ: 3. 
 

Вопрос 3. Какие из городов России являются центрами производства 

алюминия?  

Иллюстративный материал: http://a1um.ru/volgogradskyi-aluminievui-

zavod.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Череповец, Липецк, Старый Оскол; 

2. Магнитогорск, Орск, Челябинск; 

3. Братск, Красноярск, Шелехов; 

4. Новосибирск, Тюмень, Новороссийск. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 4. Какие из городов России являются центрами черной 

металлургии полного цикла?  

Иллюстративный материал: https://2gis.ru/ntagil/gallery/geo/7003007618 

8574450. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Липецк, Череповец, Нижний Тагил; 

2. Норильск, Тула, Красноярск; 

3. Электросталь, Энгельс, Орск; 

4. Кандалакша, Шелехов, Братск. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 5. В каком из приведенных регионов России отмечается 

наименьшая доля городского населения (по ситуации на начало 2020 г.)?  

Иллюстративный материал: https://wikimapia.org/26184237. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Магаданская область; 

2. Сахалинская область; 

3. Республика Алтай; 

4. Московская область. 

Правильный ответ: 3. 



Вопрос 6. Какой город имеет неофициальный статус масляной столицы 

России?  

Иллюстративный материал: https://westsharm.ru/kak-mozhno-ispolzovat-

slivochnoe-maslo-v-kulinarii-v-bytu-v-kosmeticheskih-celjah-i-v-narodnoj-medi-

cine/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Вологда; 

2. Кострома; 

3. Самара; 

4. Волгоград. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 7. В каком городе развито кружевоплетение?  

Иллюстративный материал: https://www.culture.ru/materials/97028/kru-

zhevnye-khitrospleteniya-v-russkoi-glubinke. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Кострома; 

2. Саранск; 

3. Елец; 

4. Тверь. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 8. Это один из крупнейших городов за Северным полярным 

кругом в мире (287 847 жителей на 1 января 2020 г.). Во время Великой 

Отечественной войны город, будучи важным портом, принял на себя 

многочисленные удары вражеской армии. После войны вошел в число 15 

городов Советского Союза, нуждавшихся в первоочередном восстановлении. 

К 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье в городе 

установлен мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны» (см. иллюстрацию). 

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Защитникам_ 

Советского_Заполярья_в_годы_Великой_Отечественной_войны. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Мурманск; 

2. Архангельск; 

3. Североморск; 

4. Воркута. 

Правильный ответ: 1. 



Вопрос 9. В этом городе с населением около 330 тыс. чел., 

расположенном на Среднерусской возвышенности на берегах Оки, в период 

1892–1935 гг. жил и работал теоретик космонавтики, изобретатель Константин 

Эдуардович Циолковский. Кажется, что космическая тематика, связанная с 

именем К. Э. Циолковского, здесь повсюду: в городе находится монумент 

ракета-носитель «Восток» в Парке им. К. Э. Циолковского (см. иллюстрацию), 

его именем назван университет, музей истории космонавтики и др.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://samovar.travel/place/raketa-nositel-

vostok/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Самара; 

2. Калуга; 

3. Королев; 

4. Обнинск. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 10. Первое упоминание об этом населенном пункте на Волге 

было сделано в материалах арабского путешественника Ахмеда ибн Фадлана 

в 921 г. На 1 января 2020 г. город является восьмым по численности населения 

в России (1 156 659 жителей). Входит в состав одной из крупнейших в России 

агломераций, являясь полицентрической агломерацией-конурбацией. 

Крупнейший промышленный центр. В городе развиты машиностроение и 

металлообработка, космическая и авиационная промышленность. Среди 



достопримечательностей города – монумент ракета-носитель «Союз» (см. 

иллюстрацию). Одно из самых известных предприятий города – кондитерская 

фабрика «Россия».  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятный_ 

комплекс_ракеты-носителя_«Союз». 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Самара; 

2. Тольятти; 

3. Волгоград; 

4. Нижний Новгород. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 11. Оба названия этого города, основанного Василием 

Татищевым (см. фотографию монумента на иллюстрации), пришли из 

иностранных языков. Историческое название – Ставрополь – с греческого 

можно перевести как «город креста», а современное имя он получил в 

советское время в честь генерального секретаря Итальянской 

коммунистической партии. С Италией город связывает и другой факт: в 1966 

г. совместно с итальянским автоконцерном FIAT в городе началось 

строительство крупнейшего в СССР завода по производству автомобилей.  

О каком городе идет речь?  



Иллюстративный материал: https://chronograph.livejournal.com/239048. 

html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Ульяновск; 

2. Ижевск; 

3. Нижний Новгород; 

4. Тольятти. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 12. Город, основанный в 1584 г. при царе Фёдоре Иоанновиче, 

изначально назывался Царевококшайск (Царев город на Кокшаге). Его 

современное название в переводе с языка одного из финно-угорских народов, 

являющихся титульным для субъекта Российской Федерации, в котором 

находится город, означает «красный город».  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://vs74.ru/id64914.php. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Йошкар-Ола; 

2. Кызыл; 

3. Саранск; 

4. Чебоксары. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 13. Самый западный город России. Достопримечательностью 

является одна их немногих уцелевших звездообразных крепостей – цитадель 

Пиллау (см. космический снимок). Именно так и назывался город до 1946 г.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Светлогорск; 

2. Балтийск; 

3. Калининград; 

4. Выборг. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 14. Заселение территории города, расположенного на Дальнем 

Востоке России в умеренном муссонном климате, происходило за счет 

ссыльнокаторжных и ссыльных поселенцев. Почти всю первую половину XX 

в. город принадлежал Японии и назывался Тоёхара, что в переводе означает 

«прекрасная равнина». Такое название не случайно: по отношению к 

окружающей территории город находится на равнине в окружении сопок (см. 

космический снимок). На сегодняшний день город – административный центр 

субъекта Российской Федерации, который является одним из лидеров в стране 

по добыче нефти и газа, а также по улову рыбы и морепродуктов.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Владивосток; 

2. Якутск; 

3. Южно-Сахалинск; 

4. Хабаровск. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 15. В истории России город на Днепре известен как «город-щит», 

который на протяжении многих веков служил надежной защитой Москвы от 

вражеских войск. За мужество и стойкость, проявленные защитниками города, 

массовый героизм трудящихся в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны ему присвоено почетное 

звание «Город-герой» (1985 г.). В настоящее время город является одним из 

центров ювелирной промышленности России (огранка алмазов, производство 

бриллиантов). 

О каком городе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://spb.tourtrans.ru/tours/granitsa-otkryita/ 

3250.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Брянск; 

2. Курск; 

3. Смоленск; 

4. Калуга. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 16. Этот небольшой российский город (9 606 жителей по 

состоянию на 1 января 2020 г.) известен, прежде всего, благодаря богатой 

истории (на протяжении нескольких веков был центром княжества) и 

сохранившимся памятникам древнерусского (преимущественно 

белокаменного) зодчества, которые входят в список объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Историко-культурный потенциал определил статус 

города как важного туристского центра, входящего в Золотое кольцо России. 

Иллюстративный материал: http://cultinfo.ru/news/2017/2/vologda-drama-

theater-is-planning-to-show-play. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Суздаль; 

2. Владимир; 

3. Муром; 

4. Нижний Новгород. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 17. Согласно официальным документам датой основания этого 

города считается 1679 г. Его основателем считают Тимофея Невежина, 

срубившего себе избу на берегу довольно крупной реки вблизи кургана (см. 

иллюстрацию). Ученый и путешественник Пётр-Симон Паллас так писал о 

нем: «Холм сей имеет в окружности около 240 аршин… К южной стороне от 

великого сего холма лежит к реке еще несколько маленьких… В шести верстах 



от оного прибыл я в слободу Царёво-Курганскую …». В царское время этот 

город являлся местом ссылки. Так, сюда были сосланы декабристы Вильгельм 

Кюхельбекер, Андрей Розен, Михаил Нарышкин и др.  

В каком варианте ответа верно указано современное и историческое 

название города, о котором идет речь в вопросе?  

Иллюстративный материал: http://shadr-kultura.ru/borba-na-poyaskah-v-

zauralje/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Курган (историческое название – Царёво городище); 

2. Йошкар-Ола (историческое название – Царевококшайск); 

3. Волгоград (историческое название – Царицын); 

4. Пушкин (историческое название – Царское село). 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 18. Перед Вами варианты герба одного и того же города в 

Поволжье, действующие в разные временные периоды. Современный герб 

представляет собой серебряный щит, с изображением бегущей лисы красного 

цвета, расположенным под тремя вертикально направленными вниз стрелами, 

символизирующим некогда основное занятие местных жителей – охоту на 

пушного зверя. В его основе – первый герб, датированный 1781 г. Однако 

официальным символом города в период 1967–1994 гг. был другой герб, 

символизирующий важнейшую отрасль специализации промышленности – 

светотехническую: фигура лисы была стилизована изображением лампы 

накаливания (ее спираль повторяла очертания силуэта этого животного). 

Также на гербе были приведены элементы национального орнамента, 

свидетельствующие о статусе столицы национальной финно-угорской 

республики.  

О гербах какого города идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ok.ru/group53226001793112/topic/685 

49802412888. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Пенза; 

2. Чебоксары; 

3. Саранск; 

4. Петрозаводск. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 19. Столица республики в составе Российской Федерации, одним 

из символов которой является искусство хоомей – вид горлового пения. Город 

расположен в Тувинской котловине, у слияния Большого Енисея (Бий-Хем) и 

Малого Енисея (Каа-Хем), в уникальном месте – географическом центре Азии. 

Обелиск «Центр Азии» (см. иллюстрацию) является одной из самых 

узнаваемых достопримечательностей города и всей республики.  

О каком городе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Обелиск_ 

«Центр_Азии». 

 

 



Варианты ответов: 

1. Абакан; 

2. Улан-Удэ; 

3. Кызыл; 

4. Горно-Алтайск. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 20. Первый русский острог в Сибири. Расположен на берегах 

Туры, левом притоке Тобола (см. фрагмент плана города 1808 г.). Старейший 

город за Уралом, основанный в 1586 г. С XVII в. город знаменит ремеслами. 

Широкое развитие получили кузнечное, колокольное, мыловаренное 

производства. В XIX в. одновременно с упадком Тобольска город входит в 

период расцвета. Особый импульс этому придало проведение в город 

Транссибирской железнодорожной магистрали. Сегодня это 

административный центр субъекта, крупный город (807 271 житель на                  

1 января 2020 г.), промышленность которого специализируется на 

производстве нефтепродуктов, машин и оборудования. 

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: http://retromap.ru/forum/viewtopic.php?f=68 

&t=3646. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Тюмень; 



2. Красноярск; 

3. Омск; 

4. Барнаул. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 21. Этот город на Волге во времена СССР был одним из 

ключевых туристских центров страны: здесь расположен крупнейший 

мемориальный комплекс, созданный в ознаменование 100-летия со дня 

рождения основателя Советского Союза. Наряду с признанными 

достопримечательностями города, туристам и экскурсантам в наши дни могут 

быть интересны куда менее масштабные объекты, созданные уже в XXI в. 

Среди них – памятник букве «ё», которая вошла в оборот во многом благодаря 

известному историку Николаю Карамзину. Сам историк родился в неподалеку 

расположенном селе Карамзинка, основанном его прадедом.  

О каком городе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Памятник_ 

букве_«ё». 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Нижний Новгород; 

2. Самара; 

3. Казань; 

4. Ульяновск. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 22. Кулинарный символ этого города – пряник. Крупнейшее 

пряничное производство в городе основано купцами Гречихинами, чья 

продукция неоднократно становилась победителями престижных 

международных выставок и конкурсов. В последние годы в местном кремле, 

расположенном на берегу реки Упы, проходит фестиваль «День пряника».  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.texturra.ru/blogs/istoriya. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Самара; 

2. Тула; 

3. Городец; 

4. Москва. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 23. Крупный мегаполис Азиатской части России, 

расположенный на берегах Оби, в непосредственной близости от 

одноименного с городом водохранилища (см. космический снимок). 

Административный центр Сибирского федерального округа, третий по 

численности населения город в России (1 625 631 житель по состоянию на         

1 января 2020 г.). Город является одним из самых быстрорастущих городов-

миллионеров в мире.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Томск; 

2. Омск; 

3. Новосибирск; 

4. Красноярск. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 24. Этот город, официально основанный в 2012 г., находится в 

Верхнеуслонском районе Республики Татарстан в месте слияния двух рек — 

Волги и Свияги. Несмотря на статус города, в нем проживают всего 405 

человек (по состоянию на 1 января 2020 г.). Это первый российский город для 

IT-специалистов. Здесь функционируют технопарк, университет, IT-лицей и 

другие объекты инновационной и научно-образовательной инфраструктуры.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://info.sibnet.ru/ni/430/430518_59_14339 

13656_20150610111705googlechrome.png. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Иннополис; 

2. Сколково; 

3. Кольцово; 

4. Нурлат. 

Правильный ответ: 1. 

 



Вопрос 25. В этом древнем русском городе традиционно проходила 

грандиозная ярмарка, считавшаяся долгое время крупнейшей не только в 

России, но и в Европе. Она оказала значительное влияние на развитие 

экономики и торговли в нашей стране, а также на формирование традиций 

концертных, театральных и цирковых представлений. В 1930 г. ярмарка была 

закрыта. На сегодняшний день главный ярморочный дом (см. фотографию 

конца XIX в.) наряду с кремлем, монументальной лестницей и другими 

объектами стали важнейшими архитектурными символами города. Сам город 

является одним из наиболее крупных по численности населения в Поволжье 

(более 1 млн жителей). Основные отрасли специализации перерабатывающей 

промышленности – машиностроение (прежде всего, автомобилестроение, 

судостроение и судоремонт), химия и нефтехимия.  

О каком городе идет речь? 

Иллюстративный материал: http://arttobuild.ru/index.php?option=com_ 

content&task=view&id=1863&Itemid=1. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Нижний Новгород; 

2. Ярославль; 

3. Казань; 

4. Волгоград. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 26. Этот крупный город (более 600 тыс. жителей) расположен на 

единственной реке, вытекающей из Байкала. Его неслучайно иногда называют 

«Сибирским Петербургом»: город имеет богатую историю, сохранены 

исторический облик и первоначальная планировка центральной части. Символ 



города, изображенный на гербе и флаге, – бабр (см. иллюстрацию). В словаре 

В. И. Даля бабр – это «сибирский зверь, равняющийся по лютости и силе льву; 

тигр, полосатый, королевский, царский тигр».  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/pho-

to-s/0a/e8/d1/f5/caption.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Чита; 

2. Красноярск; 

3. Иркутск; 

4. Улан-Уде. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 27. Город основан в 1943 г. В период наиболее бурного 

экономического развития (конец 1970-х – 1980-е гг.) его численность 

превышала 100 тыс. чел., с 1992 г. наметалась устойчивая тенденция на 

снижение данного показателя. Однако на сегодняшний день он остается одним 

из наиболее населенных городов за северным полярным кругом. На 1 января 

2020 г. численность населения составляла 52 776 чел. Является моногородом, 

градообразующее предприятие специализируется на добыче каменного угля 

(Печорский угольный бассейн). 

Иллюстративный материал: https://proza.ru/2018/10/09/988. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Кемерово; 

2. Ухта; 

3. Воркута; 

4. Норильск. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 28. В этом городе при возведении объектов к одному 

крупнейшему международному мероприятию инженеры-проектировщики 

столкнулись с интересной задачей: на территории застройки находилось 

старообрядческое кладбище площадью около 1 га, которое необходимо было 

сохранить и вписать в окружающий культурный ландшафт. Выход из этой 

ситуации проектировщики нашли в стилизации объекта под сквер округлой 

формы, по периметру засаженный высокими вечно зелеными туями (см. в 

центре космического снимка).  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Санкт-Петербург; 

2. Сочи; 

3. Москва; 

4. Казань. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 29. Этот город – административный центр субъекта в составе 

Российской Федерации. Расположен в нижнем течении Иртыша, примерно в 

15 км от впадения в Обь (см. космический снимок). По численности населения 

и промышленному потенциалу это не самый крупный город в регионе, 

который является одним из лидеров в стране по добыче нефти, газа, 

производству электроэнергии и другим показателям. На 1 января 2020 г. 

численность населения составляла 101 466 чел.  

О каком городе идет речь? 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Ханты-Мансийск; 

2. Сургут; 

3. Оренбург; 

4. Тюмень. 

Правильный ответ: 1. 



Вопрос 30. Город был основан в 1723 г. В его центральной части 

установлен памятник основателям Василию Татищеву и Вильгельму де 

Геннину (см. иллюстрацию). Этот город занимает четвертое место по 

численности населения в России. На 1 января 2020 г. в нем проживало 1 493 

749 чел. Город является крупнейшим экономическим, культурным, научно-

образовательным центром Урала, в связи с чем его часто называют «столицей 

Урала». Крупный транспортно-логистический центр: здесь расположен 

международный аэропорт, проходят Транссибирская магистраль, шесть 

федеральных автомобильных трасс. Среди отраслей промышленности 

наиболее развиты металлургия и металлообработка, производство машин и 

оборудования. В городе проходят крупнейшие политические, деловые, 

научные и спортивные форумы. Так, в 2009 г. здесь состоялись саммиты ШОС 

и БРИК (с 2011 г. – БРИКС). 

О каком городе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятник_Та-

тищеву_и_де_Геннину. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Челябинск; 

2. Нижний Тагил; 

3. Екатеринбург; 

4. Пермь. 

Правильный ответ: 3. 



Вопрос 31. Крупнейший город на севере Европейской России, 

административный центр субъекта страны, названный по находившемуся в 

нем одноименному монастырю. До строительства Санкт-Петербурга считался 

главным торговым портом в стране. В городе увековечена память об уроженце 

региона – ученом-естествоиспытателе Михаиле Васильевиче Ломоносове. 

Так, здесь расположен Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова, имя ученого носит один из округов города, 

центральная городская библиотека, драматический театр и другие объекты.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Северный_ 

(Арктический)_федеральный_университет. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Мурманск; 

2. Североморск; 

3. Нарьян-Мар; 

4. Архангельск. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 32. Это цитата Федора Достоевского об одном российской 

городе, в определенной степени описывающая особенности господствующего 

здесь континентального климата умеренного пояса: «Летом зной и ветер с 

песком, зимой буран… Если б не нашел здесь людей, я бы погиб совершенно». 

Это один из самых населенных городов в России: на 1 января 2020 г. здесь 

проживало 1 154 507 чел. Через город проходит Транссибирская 



железнодорожная магистраль, а крупнейшей водной артерией является 

Иртыш. 

О каком городе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Иртыш. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Красноярск; 

2. Новосибирск; 

3. Томск; 

4. Омск. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 33. Этот город – крупнейший экономический, деловой и 

культурный центр Урала. Численность населения составляет более 1 млн чел. 

По данному показателю город занимает второе место в Уральском 

федеральном округе. В городе расположены крупнейшие в стране 

промышленные предприятия: электрометаллургический комбинат, 

трубопрокатный, цинковый, тракторный заводы и др. Населенный пункт 

находится на границе Урала и Сибири, поэтому имеет неофициальное 

название «Ворота в Сибирь». Однако это не единственный неофициальный 

статус, который имеет город. В период Великой Отечественной войны 

промышленность этого города основывалась на производстве танков и других 

боевых машин, за что он получил народное название «Танкоград». В 2020 г. 

ему присвоено звание «Город трудовой доблести».  

О каком городе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://memory-map.1sept.ru/#/memorial-

1036/type=map¢er=55.160131,61.441248&zoom=13. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Уфа; 

2. Курган; 

3. Челябинск; 

4. Екатеринбург. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 34. В одном из произведений Льва Толстого можно найти 

следующие строки: «Все место, где стоит город, очень веселое. Из гор текут 

горячие родники, под горой течет речка Подкумок. По горе – леса, кругом – 

поля, а вдалеке всегда видны большие Кавказские горы. На этих горах снег 

никогда не тает, и они всегда белые, как сахар... На горячие ключи приезжают 

лечиться; и над ключами сделаны беседки, навесы, кругом разбиты сады и 

дорожки. По утрам играет музыка и народ пьет воду или купается и гуляет». 

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-

mons/thumb/a/a3/Leo_Tolstoy%2C_portrait.jpg/440px-Leo_Tolstoy%2C_portrait. 

jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Пятигорск; 

2. Владикавказ; 

3. Сочи; 

4. Новороссийск. 

Правильный ответ: 1 

 

Вопрос 35. Этот город-миллионер в Европейской России, являющийся 

административным центром субъекта, расположен в месте слияния двух 

крупных рек (см. космический снимок), что позиционирует его как 

важнейший судоходный центр. Город является одним из центров 

автомобилестроения в стране. Одна из достопримечательностей – кремль, 

являющийся резиденцией полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в федеральном округе, руководителя субъекта и мэра 

города. 

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Самара; 

2. Ульяновск; 

3. Нижний Новгород; 

4. Тольятти. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 36. Этот город в XVII в. стал крупным ремесленным центром, 

где главным занятиям населения были текстильное ремесло, выделка льняных 



холстов, их крашение и набойка. На официальном гербе города изображена 

молодая женщина в старинном русском наряде, сидящая за прялкой (см. 

рисунок). Во многом в связи со специализацией основных производств 

исторически одной из проблем города была диспропорция мужского и 

женского населения. Решением этой проблемы стало строительство 

машиностроительных заводов по производству автокранов, текстильного 

оборудования, станков, приборов, где основная часть рабочих была 

представлена мужчинами. 

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://geraldika.ru/s/751. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Краснодар; 

2. Иваново; 

3. Тула; 

4. Вологда. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 37. Этот населенный пункт – административный центр субъекта 

Российской Федерации. Город имеет статус неофициальной столицы Юга 

России, однако не является центром Южного федерального округа, на 

территории которого расположен. В период с 2012–2020 гг. в городе 

регистрировался уверенный прирост населения. На 1 января 2020 г. 

численность населения составляет 932 629 чел. Город неоднократно входил в 

рейтинг «Лучший город России для ведения бизнеса» по версии журнала 

Forbes. Одна из достопримечательностей города – Шуховская башня – 

гиперболоидная конструкция, сетчатая водонапорная башня, построенная в 

1935 г. по проекту инженера В. Г. Шухова (см. иллюстрацию). 

О каком городе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://www.culture.ru/institutes/26846/shu-

khovskaya-bashnya. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Пятигорск; 

2. Краснодар; 

3. Ставрополь; 

4. Ростов-на-Дону. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 38. Древний город на северо-западе России. Место призвания 

летописного Рюрика. Крупнейший торговый и политический центр на Руси, 

не подвергшийся монгольскому нашествию, однако плативший дань Орде. 

Территория города разделена рекой Волхов на две «стороны»: Софийскую с 

одноименным собором и кремлем, включающую Неревский, Загородский и 

Людин концы, и Торговую (исторически сложившаяся обширная территория 

с торгово-складскими зданиями, жилыми домами богатых купцов и др.), 

состоящую из Плотницкого и Славенского концов.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Софийская_сто-

рона. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Ярославль; 

2. Псков; 

3. Великий Новгород; 

4. Тверь. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 39. Город-крепость, основанная на Клязьме, является одним из 

старейших городов страны. Административный центр субъекта Российской 

Федерации. В 1238 г. был взят войсками Батыя. Монгольские войска разорили 

город и другие населенные пункты княжества, уничтожив многие постройки. 

Сохранившиеся здания и сооружения города вместе с более поздними 

постройками вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как единый 

объект. Так, Успенский и Дмитриевский соборы, возведение которых 

датируется XII в., являются выдающимися памятниками белокаменного 

зодчества домонгольской Руси.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: http://sobor33.ru/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Владимир; 

2. Ярославль; 

3. Тверь; 

4. Сергиев Посад. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 40. Это самый южный город Российской Федерации. Название 

переводится с персидского как «закрытые (связанные) врата», с 

азербайджанского – как «узкие врата» или «железные врата». Первые 

поселения возникли на месте этого города в конце 4 тыс. до н. э. Современный 

город был основан в 438 году н. э. как крепость, состоящая из цитадели, 



расположенной на холме и двух идущих от нее к морю каменных стен, 

которые запирали узкий проход между морем и Кавказскими горами, защищая 

территорию города. В 2003 г. старая часть города с исторической застройкой 

признана объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://bepowerback.livejournal.com/49074. 

html?view=comments. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Новороссийск; 

2. Астрахань; 

3. Туапсе; 

4. Дербент. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 41. Этот город расположен на правом берегу Волги. В 1939–1940 

гг. при строительстве Угличской ГЭС территория старой части города вместе 

с основными памятниками истории и архитектуры была затоплена, осталась 

только колокольня, которая возвышается над водной гладью. В городе 

установлена одноименная радиоастрономическая обсерватория с мощным 

радиотелескопом.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://zen.yandex.ru/media/id/5add82da5790 

6ae645348adb/top5-gorodovprizrakov-rossii-samye-zagadochnye-zabroshennye-

goroda-strany-5b0532ed57906ae91c3b0d46. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Углич; 

2. Ряжск; 

3. Калязин; 

4. Рыбинск. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 42. Этот город Центральной России в 2021 г. отметит свое 950-

летие, хотя статус города он получил только в 1777 г. по указу Екатерины II. 

Этот город в своей истории сменил пять наименований. В городе установлен 

памятник бурлаку, а все вывески в последние годы оформляются в 

дореволюционном стиле. В черте города расположена плотина одноименной 

ГЭС, образующей одноименное водохранилище. О каком городе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://ok.ru/natgeoru/topic/70436796170486. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Чебоксары; 

2. Клязьма; 



3. Волжск; 

4. Рыбинск. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 43. Первое название города, основанного в 1584 г., – 

Царевококшайск («Царев город на Кокшаге»). Его возникновение связано с 

крупнейшим историческим событием – вхождением территорий в состав 

Российского государства в середине XVI в. после разгрома Казанского 

ханства. В 1781 г. у города появился первый герб. Он описывался так: в его 

верхней части изображен черный дракон с красными крыльями и золотой 

короной (символ Казанской губернии), а в нижней части – «серебряный лось 

в голубом поле (символ того, что этих зверей в окрестностях весьма 

изобильно)». Такое описание герба города вошло в свод законов Российской 

империи. Современное название в переводе на русский язык означает 

«Красный город».  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ok.ru/natgeoru/topic/70436796170486. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Пермь; 

2. Йошкар-Ола; 

3. Чебоксары; 

4. Сыктывкар. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 44. Этот российский город, основанные в 1604 г., является 

старейшим научным центром Сибири. Его называют городом студентов: здесь 

функционируют девять высших учебных заведениях. Также в городе работают 

более 10 научно-исследовательских институтов. Во многом, именно научно-

образовательный комплекс является градообразующим,. В 2020 г. городу 

присвоено звание «Город трудовой доблести».  



О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://smapse.ru/7-luchshih-studencheskih-

gorodov-rossii/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Томск; 

2. Красноярск; 

3. Новосибирск; 

4. Омск. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 45. Этот город России расположен на острове Котлин и 

небольших островах Финского залива. Его называют городом фортов. Макет 

самого первого форта разрабатывал лично Петр I. Этот город стал крепостью 

для защиты Санкт-Петербурга от шведов. В настоящее время по фортам 

можно осуществлять морские прогулки, а в форте «Константин» обустроен 

культурно-туристический центр, который проводит исторические 

реконструкции и фестивали.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: http://www.photogeek.ru/photos/183934/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Сестрорецк; 

2. Кронштадт; 

3. Выборг; 

4. Петергоф. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 46. Этот город был основан в 1587 г., по преданию в праздник 

Святой Троицы, близко от места, где высадились воины Ермака во время 

битвы на Чувашском мысу, разрешившей вопрос о присоединении 

Сибирского ханства к России. Этот населенный пункт первым в Сибири 

получил статус города в 1590 г. и долгое время являлся столицей Сибирской 

губернии. В XIX в. в связи с перемещением торговых путей и строительством 

железной дороги, которая оказалась в стороне от города, его экономическое 

значение ослабло. Примечательно, что в городе действует единственное 

предприятие в стране выпускающее уникальную продукцию художественного 

косторезного промысла.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.calend.ru/travel/russia/1023/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Сургут; 

2. Томск; 

3. Салехард; 

4. Тобольск. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 47. Что объединяет следующие города России: Ельня, Ржев, 

Малоярославец, Волоколамск? 

Иллюстративный материал: https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File: 

Герб_города_Ельни,_Смоленской_области-_2014-06-09_23-42.jpg#/search;  

https://zen.yandex.com/media/moneta/obzor-i-ceny-10-rublei-2016-goda-serii-



drevnie-goroda-rossii-rjev-5d459d908600e100ad2e2433; http://www.heraldik.ru/ 

regions/40g.htm; http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/volok.htm. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Города расположены в Московской области; 

2. Города являются научными центрами; 

3. Городам присвоено почетное звание «Город воинской славы»; 

4. Города являются центрами легкой промышленности. 

Правильный ответ: 3. 

Вопрос 48. ПЕРВЫЙ город, герб которого Вы видите на своих экранах, 

является административным центром субъекта, расположенного на юго-

западной границе России. Он известен тем, что был дважды оккупирован 

немецкими войсками в период Великой Отечественной войны и был почти 

полностью разрушен в результате кровопролитных сражений. 5 августа 1943 

г. Москва впервые салютовала в честь освобождения от немецких войск 

ПЕРВОГО города, а также административного центра субъекта соседнего 

региона – ВТОРОГО города. Города имеют неофициальный статус города 

первого салюта, 5 августа в обоих населенных пунктах является Днем города. 

Именно этим городам было впервые присвоено почетное звание «Город 

воинской славы России».  

О каких городах идет речь?  

Иллюстративный материал:  https://twitter.com/diletant_media/status/679 

543432763715584. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Курск и Волгоград; 

2. Смоленск и Курск; 

3. Санкт-Петербург (Ленинград) и Курск; 

4. Белгород и Орёл. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 49. Что объединяет города Сестрорецк, Липецк, Каменск-

Уральский? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Города являются центрами лечебно-оздоровительного туризма; 

2. Города относятся к центрам легкой промышленности; 

3. Города основаны как центры, производившие продукцию для 

армии и флота; 

4. Города являются центрами судостроения. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 50. Определите город в России по его описанию.  

Город – столица субъекта Российской Федерации. Основные 

производства связаны с цветной металлургией, предприятиями 

машиностроения, пищевой промышленности. Населенный пункт возник в 

1784 г. как важное фортификационное сооружение в одном из регионов 

Российского государства. Данное значение унаследовало историческое 

название города, которое он носит и в настоящее время. Однако за свою 

историю город сменил несколько названий: в период 1931–1944 гг.,  1954–

1990 гг. именовался в честь одного из крупнейших руководителей ВКП(б) и 

Советского государства, в период 1944–1954 гг. носил название Дзауджикау.  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Владивосток; 

2. Нальчик; 

3. Черкесск; 

4. Владикавказ. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 51. Перед Вами список городов России: Якутск, Саратов, Киров, 

Южно-Сахалинск.  

В каком варианте ответа верно расположены города в порядке 

увеличения среднегодового количества выпадающих в них атмосферных 

осадков, начиная с города с самым маленьким количеством осадков?  

Иллюстративный материал: https://water-rf.ru/water/gosdoc/94.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Саратов, Киров, Якутск, Южно-Сахалинск; 

2. Якутск, Саратов, Южно-Сахалинск, Киров; 

3. Якутск, Саратов, Киров, Южно-Сахалинск; 

4. Саратов, Якутск, Киров, Южно-Сахалинск. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 52. Определите город в России по его описанию.  

Город располагается на берегах крупнейшего притока Волги. Центр 

одной их немногих агломераций-миллионеров при городах-немиллионерах. 

Город является вторым по численности населения в регионе. Формируемая им 

агломерация – также вторая по численности агломерации в субъекте 

Российской Федерации. Входит в перечень моногородов России.  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Дзержинск; 

2. Казань; 

3. Набережные Челны; 

4. Тольятти. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 53. Определите агломерацию в России по ее описанию.  

Агломерация занимает центральное положение на Урале. Центр 

агломерации – город с численностью населения более 1 млн чел., основанный 

в 1723 г. как административно-хозяйственный центр горнозаводского Урала. 

Помимо экономического потенциала, высокой численности населения, 

ведущее значение центрального города определяется более высокой долей в 

его народнохозяйственной структуре «верхних этажей»: науки (группа 



академических и научно-исследовательских институтов, авторитетные 

научные школы), высшего образования (крупные вузы), а также учреждений 

культуры. Агломерация многолучевая: имеет вид, характерный для 

агломераций, сложившихся в разветвленном транспортном узле. Часть 

городов агломерации – центры добычи рудных и нерудных ископаемых 

(Дегтярск, Асбест и др.).  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Уфимская;  

2. Екатеринбургская; 

3. Челябинская; 

4. Пермская. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 54. Известный советский и российский географ-урбанист 

Георгий Михайлович Лаппо различал два вида агломерационных скоплений: 

собственно агломерации (моноцентрические образования, в которых 

центральный город резко возвышается над городами своего окружения) и 

конурбации (городская агломерация полицентрического типа, имеющая в 

качестве ядер несколько более или менее одинаковых по размеру и значимости 

городов или городских территорий при отсутствии явно доминирующего 

центра) (см. схему Рурской конурбации на рисунке).  

Перед Вами список агломераций России: Санкт-Петербургская, 

Нижегородская, Ростовская, Самаро-Тольяттинская, Кировская, Кузбасская.  

Какие из них представлены конурбациями?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рурская_об-

ласть. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Санкт-Петербургская, Нижегородская, Кировская; 

2. Ростовская, Самаро-Тольяттинская, Кузбасская; 

3. Нижегородская, Самаро-Тольяттинская, Кузбасская; 

4. Нижегородская, Самаро-Тольяттинская, Кировская. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 55. Известный советский и российский географ-урбанист 

Георгий Михайлович Лаппо различал два вида агломерационных скоплений: 

собственно агломерации (моноцентрические образования, в которых 

центральный город резко возвышается над городами своего окружения) и 

конурбации (городская агломерация полицентрического типа, имеющая в 

качестве ядер несколько более или менее одинаковых по размеру и значимости 

городов или городских территорий при отсутствии явно доминирующего 

центра).  

Перед Вами список агломераций России:  

 Московская,  

 Мурманская,  

 Ростовская,  

 Самаро-Тольяттинская,  

 Кировская, Кузбасская.  

Какие из них представлены собственно агломерациями?  

Иллюстративный материал: Лаппо Г. М. Города России. Взгляд 

географа / Г. М. Лаппо. – М. : Новый хронограф, 2012. – 504 с. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Самаро-Тольяттинская, Кировская, Кузбасская; 

2. Московская, Мурманская, Ростовская; 

3. Московская, Мурманская, Кировская; 

4. Московская, Ростовская, Кировская. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 56. Определите агломерацию в России по ее описанию.  

Одна из самых густонаселенных агломераций в России, в большинстве 

оценок ее численность населения превышает 2,5 млн чел., по некоторым – 

превышает 3 млн чел. Является одним из наиболее значимых 

межрегиональных центров социально-экономического развития и притяжения 

для Поволжья, Южного Предуралья и Северного Казахстана. Имеет ярко 

выраженные черты полицентризма, т. е. несколько ядер (городов и городских 

территорий) более или менее одинаковых по размеру и значимости. 

Крупнейшая двухъядерная агломерация в стране, причем оба ядра входят в 

категорию городов с населением более 500 000 тыс. чел. Третий по 

численности населенный пункт также является довольно крупным (более 150 

тыс. чел.), за что в некоторых источниках агломерацию называют «триадой». 

Крупнейший город агломерации имеет численность населения более 1 млн 

чел., является важнейшим центром машиностроения и металлообработки, а 

также космической и авиационной промышленности.  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Казанская (Казанско-Зеленодольская); 

2. Волгоградская (Волгоградско-Волжская); 

3. Самарская (Самаро-Тольяттинская); 

4. Нижегородская (Нижегородско-Дзержинская); 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 57. Перед Вами космические снимки четырех городов России с 

населением более 1 000 000 чел.  

По особенностям природных территориальных комплексов, структуры 

землепользования и планировочной структуры определите в каком варианте 

ответа верно установлено соответствие «Город – космический снимок на его 

территорию»?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Ростов-на-Дону – № 4; Нижний Новгород – № 3, Красноярск – № 

2; Волгоград – № 1; 

2. Ростов-на-Дону – № 2; Нижний Новгород – № 1, Красноярск – № 

3; Волгоград – № 4; 

3. Ростов-на-Дону – № 1; Нижний Новгород – № 2, Красноярск – № 

3; Волгоград – № 4; 

4. Ростов-на-Дону – № 4; Нижний Новгород – № 2, Красноярск – № 

3; Волгоград – № 1. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 58. Конурбация – это городская агломерация полицентрического 

типа, имеющая в качестве ядер несколько более или менее одинаковых по 

размеру и значимости городов или городских территорий при отсутствии явно 

доминирующего центра (см. схему Рурской конурбации в Германии). 

Известный советский и российский географ-урбанист Георгий Михайлович 

Лаппо выделил в России четыре конурбации.  

В каком из вариантов ответа все городские агломерации представлены 

конурбациями?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рурская_об-

ласть. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Московская (Москва, Химки, Подольск, Одинцово, Зеленоград и 

др.), Ростовская (Ростов-на-Дону, Батайск, Аксай, Таганрог, Новочеркасск, 

Азов и Шахты), Кузбасская (Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий), 

города Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, 

Железноводск, Лермонтов); 



2. Московская (Москва, Подольск, Одинцово, Зеленоград и др.), 

Новосибирская (Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск) Ростовская 

(Ростов-на-Дону, Батайск, Аксай, Таганрог, Новочеркасск, Азов и Шахты), 

Кузбасская (Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий); 

3. Московская (Москва, Подольск, Одинцово, Зеленоград и др.), 

Ростовская (Ростов-на-Дону, Батайск, Аксай, Таганрог, Новочеркасск, Азов и 

Шахты), Кузбасская (Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий), 

Екатеринбургская (Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск, 

Новоуральск и др.); 

4. Самаро-Тольяттинская (Самара, Тольятти, Сызрань), Ростовская 

(Ростов-на-Дону, Батайск, Аксай, Таганрог, Новочеркасск, Азов и Шахты), 

Кузбасская (Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий), города Кавказских 

Минеральных Вод (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, 

Лермонтов). 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 59. Какое из утверждений об агломерациях России содержит 

ошибочные сведения?  

Иллюстративный материал: География. 9 кл. : атлас. – 13-е изд. испр. – 

М. : Дрофа, 2019. – 48 с. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Новосибирская агломерация характеризуется моноцентризмом 

(численность населения Новосибирска значительно превосходит численность 

населения Бердска – второго по величине города), сравнительно небольшим 

количеством городов (4 города). Среди преимуществ географического 

положения – нахождение города у восточного края Барабинской степи, 



близость другой житницы Сибири – Степного Алтая и положение у выхода из 

Кузбасса – главной угольно-металлургической базы восточных районов 

России 

2. Саратовская агломерация характеризуется значительной долей 

второго города – Энгельса с населением более 200 000 тыс. чел. Общая 

численность населения агломерации превышает 1,1 млн чел. Агломерация 

является одним из межрегиональных центров социально-экономического 

развития и притяжения Поволжья, уступая другим поволжским городам-

миллионерам по размеру и развитию 

3. Кузбасская агломерация («Урбанизированный Кузбасс»), в состав 

которой входят Кемерово, Новокузнецк, Лениск-Кузнецк и другие населенные 

пункты, характеризуется моноцентризмом. Крупнейшим городом 

агломерации является город Кемерово, который превосходит все остальные 

города по численности населения (в 1,5 раза превосходит Новокузнецк – 

второй по численности населения город агломерации) и экономическому 

значению. Среди преимуществ географического положения – удаленность от 

внешних рынков вследствие положения в глубине континента 

4. Мурманская агломерация является самой северной на земном 

шаре. Мурманск – самый большой в мире город, расположенный за Северным 

полярным кругом. Благодаря теплому океаническому (морскому) течению 

Мурманск – незамерзающий порт, что выгодно отличает Мурманскую 

агломерацию от Архангельской, расположенной на берегах Белого моря в 

более низких широтах 

Правильный ответ: 3 

 

Вопрос 60. Какое утверждение о городах с населением более       

1 000 000 чел. является верным?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Во всех городах-миллионерах России функционирует метро; 

2. На Волге находится самое большое число городов-миллионеров 

среди всех рек России (4 города); 

3. Самым северным и западным городом-миллионером в России 

является Санкт-Петербург, самым южным – Волгоград, а самым восточным – 

Новосибирск; 

4. На реке Обь нет ни одного города-миллионера. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 61. Какие из представленных городов, являющихся важнейшими 

центрами переработки газа, находятся в границах Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции?  

Иллюстративный материал: https://pererabotka.gazprom.ru/press/about-

company/2017/10/78/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Малгобек, Нефтекумск; 

2. Нягань, Новый Уренгой; 

3. Белебей, Туймазы; 

4. Оренбург, Отрадный. 

Правильный ответ: 2. 

 



Вопрос 62. Какие из представленных городов являются важнейшими 

центрами переработки нефти, при этом находясь вне разрабатываемых и 

перспективных нефтегазоносных провинций?  

Иллюстративный материал: http://complex-oil.com/novosti-kompanij/ 

omskij-npz-za-9-mesyacev-2014-g-uvelichil-pererabotku-nefti-na-48.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Краснодар, Пермь, Салават; 

2. Рязань, Ярославль, Кстово; 

3. Самара, Волгоград, Нижнекамск; 

4. Уфа, Сызрань, Новокуйбышевск. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 63. Этот вид городского транспорта есть всего в нескольких 

городах России.  

Детский поэт и писатель Самуил Яковлевич Маршак так писал о нем:  

«Вот он – город под Москвой,  

Озарённый светом.  

Здесь не холодно зимой  

И не жарко летом.  

Каждый миг гудит рожок,  

Слышен гул далёкий.  

И весенний ветерок  

Обвевает щёки.»  

Выберите города, в которых существует данный вид транспорта.  

Иллюстративный материал: https://www.tvc.ru/news/show/id/59365. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Пермь, Самара, Уфа; 

2. Нижний Новгород, Волгоград, Воронеж; 

3. Казань, Красноярск, Омск; 

4. Екатеринбург, Казань, Новосибирск. 

Правильный ответ: 4. 

Вопрос 64. В вариантах ответа – перечни городов России. Какие из этих 

городов являются наиболее крупными промышленными центрами?  

Иллюстративный материал: https://tass.ru/sibir-news/4577120. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Астрахань, Кемерово, Иркутск; 

2. Владивосток, Хабаровск, Саратов; 

3. Оренбург, Ижевск, Киров; 

4. Воронеж, Омск, Новосибирск. 

Правильный ответ: 4. 



Вопрос 65. В каких городах России отсутствует железнодорожное 

сообщение с основной железнодорожной сетью России?  

Иллюстративный материал: https://nat-geo.ru/photo/223561/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Чита, Элиста, Тобольск; 

2. Нарьян-Мар, Анадырь, Магадан; 

3. Воркута, Мурманск, Сыктывкар; 

4. Благовещенск, Нижневартовск, Архангельск. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 66. Какие из центров лесной (деревоперерабатывающей) 

промышленности находятся вне основных районов интенсивных 

лесозаготовок?  

Иллюстративный материал: https://strategy24.ru/sibfo/news/utverzhdena-

strategiya-razvitiya-lesnogo-kompleksa-respubliki-tuva. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Шатура, Иваново, Смоленск; 

2. Сарапул, Кострома, Великий Новгород; 



3. Оренбург, Саратов, Волгоград; 

4. Киров, Петрозаводск, Пермь; 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 67. Перед Вами космические снимки города и прилегающих к 

нему территорий. 

 С учетом дешифрируемых особенностей планировки, 

гидрографической сети и структуры землепользования определите какой 

город изображен на космическом снимке?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Мурманск; 

2. Астрахань; 

3. Архангельск; 

4. Владивосток. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 68. Загрязнение атмосферного воздуха – одна из экологических 

проблем, сопровождающих процесс урбанизации. Какой из перечисленных 

городов/городских округов характеризуется наибольшим значением 

показателя «Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 

источников» (по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации в 2018 году»): Норильск, Москва, 

Самара, Новокузнецк, Дзержинск, Воронеж, Череповец, Абакан, Липецк?  

Иллюстративный материал: https://life.ru/p/1045336. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Норильск, Новокузнецк, Череповец, Липецк; 

2. Самара, Воронеж, Череповец, Липецк; 

3. Норильск, Москва, Самара, Абакан; 

4. Москва, Самара, Новокузнецк, Дзержинск. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 69. Перед Вами фрагмент карты России, на которой способом 

картограмм обозначен определенный демографический показатель, 

характеризующий процесс урбанизации. 

Какой показатель отображает карта?  

Иллюстративный материал: География. 9 кл. : атлас. – 13-е изд. испр. – 

М. : Дрофа, 2019. – 48 с. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Плотность городского населения; 

2. Средняя заработная плата населения в трудоспособном возрасте; 

3. Доля городского населения старше в трудоспособном возрасте; 

4. Доля городского населения. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 70. Загрязнение атмосферного воздуха – одна из экологических 

проблем, сопровождающих процесс урбанизации. Какая закономерность 

справедлива для перечня городов России с наибольшим уровнем загрязнения 

атмосферы?  

Иллюстративный материал: https://iz.ru/885054/2019-06-03/rospotrebnad-

zor-nazval-regiony-s-samym-zagriaznennym-vozdukhom. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Подавляющее большинство городов указанного перечня (в 

отдельные годы – все города) характеризуются относительно большой 

численностью населения (более 500 000 тыс. чел.); 

2. Подавляющее большинство городов указанного перечня (в 

отдельные годы – все города) характеризуются функционированием в 

городской черте крупных предприятий топливно-энергетического комплекса; 

3. Подавляющее большинство городов указанного перечня (в 

отдельные годы – все города) расположены в Азиатской части территории 



Российской Федерации, которая характеризуется особо неблагоприятными 

для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных 

приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют 

накоплению примесей у поверхности Земли; 

4. Подавляющее большинство городов указанного перечня (в 

отдельные годы – все города) расположены в Европейской части территории 

Российской Федерации, которая характеризуется особо неблагоприятными 

для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных 

приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют 

накоплению примесей у поверхности Земли. 

Правильный ответ: 3. 

Вопрос 71. Перед Вами фрагмент карты России на территорию 

прибрежных территорий Азовского и Черного морей. 

 По какому принципу ранжирован размер пунсонов (кружков) на карте?  

Иллюстративный материал: География. 9 кл. : атлас. – 13-е изд. испр. – 

М. : Дрофа, 2019. – 48 с. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. По численности населения городов; 

2. По количеству туристов, посещающих город в течение года; 

3. По доле туристской отрасли в структуре экономики 

города/городского округа; 

4. По объему грузооборота морских портов. 

Правильный ответ: 4. 



Вопрос 72. Загрязнение атмосферного воздуха – одна из экологических 

проблем, сопровождающих процесс урбанизации. Какие из приведенных ниже 

городов относятся к городам с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы в 

России (в оценках Государственного доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации в 2018 году»): Зима, Тула, 

Новокузнецк, Чита, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Дзержинск, Норильск?  

Иллюстративный материал: https://ria.ru/20190904/1558267405.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Новокузнецк, Москва, Дзержинск, Норильск; 

2. Тула, Чита, Москва, Казань; 

3. Тула, Москва, Санкт-Петербург, Казань; 

4. Зима, Новокузнецк, Чита, Норильск. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 73. Какие из указанных населенных пунктов не являются 

морскими портами? 

Иллюстративный материал: https://regnum.ru/news/2057944.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Хабаровск, Краснодар, Петрозаводск; 

2. Новороссийск, Мурманск, Санкт-Петербург; 

3. Ванино (Хабаровский край), Туапсе, Магадан; 

4. Калининград, Петропавловск-Камчатский, Находка. 

Правильный ответ: 1. 

Вопрос 74. Какой федеральный округ в России характеризуется 

наименьшей долей городского населения (по ситуации на начало 2020 г.)?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральные_ 

округа_Российской_Федерации. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Южный федеральный округ; 

2. Северо-Кавказский федеральный округ; 

3. Приволжский федеральный округ; 

4. Северо-Западный федеральный округ. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 75. В каком варианте ответа все субъекты Российской 

Федерации характеризуются преобладанием городского населения над 

сельским (по ситуации на начало 2020 г.)?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Хабаровский край, Республика Карелия, Новосибирская область; 

2. Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Дагестан; 

3. Краснодарский край, Тамбовская область, Чеченская Республика; 

4. Чувашская Республика, Курганская область, Республика Алтай. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 76. Какое утверждение о городском населении России является 

ошибочным (по ситуации на начало 2020 г.)?  

Иллюстративный материал: https://www.m24.ru/galleries/Moskva/2805 

2014/2005. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Московская область по численности городского населения 

нанимает в России второе место, уступая только Москве; 

2. Более 90 % населения Краснодарского края относится к 

городскому населению; 

3. Доля городского населения в Российской Федерации больше, чем 

сельского; 

4. Магаданская область входит в пятерку субъектов Российской 

Федерации, имеющих наибольшую долю городского населения. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 77. Этот российский областной город на Волге в период 1780–

1924 гг. носил название Симбирск. Сегодня это центр автомобилестроения, 

авиастроение, приборостроения. Численность населения на 1 января 2020 г. 

составляла 627 705 чел. Одна из достопримечательностей – Ленинский 

мемориал (см. иллюстрацию).  

О каком городе идет речь?  



Иллюстративный материал: https://www.culture.ru/events/463880/noch-

muzeev-v-leninskom-memoriale. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Волгоград; 

2. Самара; 

3. Пенза; 

4. Ульяновск. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 78. В этом городе с населением 1 732 чел. (на 1 января 2020 г.), 

расположенном в Ивановской области, располагается дом-музей знаменитого 

русского художника И. И. Левитана. Город посещают тысячи туристов, он 

входит в список самых посещаемых туристами малых городов России.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://chemodanus.ru/places/dom-muzei-

levitana/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Елабуга; 

2. Плёс; 

3. Суздаль; 

4. Углич. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 79. Этот город России построен в том месте, где Северная Двина 

впадает в Белое море. Он основан по указу Ивана Грозного вблизи 

знаменитого монастыря. По указу Петра I здесь была заложена судоверфь. 

Этот город по-прежнему является крупным морским портом на севере 

России.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ru.arctic.ru/population/20170823/659 

729.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Петрозаводск; 

2. Нарьян-Мар; 

3. Архангельск; 

4. Мурманск. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 80. Этот областной центр находится в центре Европейской части 

России. Основан в начале XII в. Был центром одноименного княжества. 

Численность населения этого областного центра почти одинакова с другим 

крупным городом в субъекте – Череповцом.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://sonic-off.tourister.ru/photoalbum/372 

18. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Кострома; 

2. Тверь; 

3. Иваново; 

4. Вологда. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 81. Формирование этого города на территории Владимирской 

области началось в 1756 г., когда купцы Мальцовы в урочище Шиворово 

начали строительство мануфактуры. Сегодня в городе располагаются 

крупнейшие предприятия по производству стекла и хрусталя. В 1996 г. город 

был удостоен международного приза «Золотой Меркурий» за сохранение 

историко-архитектурного облика.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: http://www.senior-farfor.ru/blog/tonkosti-

proizvodstva-hrustalja/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Гусь-Хрустальный; 

2. Никольск; 

3. Дятьково; 

4. Таганрог. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 82. Этот город – областной центр на западе России. Расположен 

на западной окраине Среднерусской возвышенности, на реке Десне. Основан 

в конце X в. С середины XIV в. одноименное княжество входило в состав 

Великого княжества Литовского, а в начале XVI в. присоединено к Русскому 

государству. Сейчас город является крупным транспортным узлом, через 

который осуществляется железнодорожная и автомобильная связь с 

Белоруссией и Украиной.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://riastrela.ru/p/5273/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Белгород; 

2. Псков; 

3. Брянск; 

4. Смоленск. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 83. Этот город – столица одной из республик Северного Кавказа. 

Основан в 1784 г. в период царствования императрицы Екатерины II в качестве 

русского форпоста. Местные жители его называют Дзауджикау. Город 

располагается по обоим берегам реки Терек. Его прямые, утопающие в зелени 

улицы упираются в заснеженные, величественные горы. Численность 

населения на 1 января 2020 г. составляет 303 597 чел.  



О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://wikiway.com/russia/sankt-peterburg/ 

aviabileti/led-ogz/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Махачкала; 

2. Грозный; 

3. Владикавказ; 

4. Нальчик. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 84. Этот город – столичный центр одной из республик Северного 

Кавказа. Он раскинулся по обоим берегам реки Сунжи. В конце XIX в. в 

окрестностях города стала добываться нефть, что впоследствии позволило ему 

стать крупным промышленным центром. Главной достопримечательностью 

города является одна из самых больших в Европе мечетей.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://regnum.ru/pictures/2175195/1.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Грозный; 

2. Махачкала; 

3. Нальчик; 

4. Владикавказ. 

Правильный ответ: 1. 

  



3.6. Состояние окружающей среды и экологические проблемы 

территории России 
 

Вопрос 1. Какой экзогенный геологический процесс представлен на 

фотографии, сделанной в Нижнем Новгороде? 

Иллюстративный материал: http://www.vremyan.ru/_data/objects/0043/ 

3904/icon.jpg?1589110936. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Карстовый процесс; 

2. Процесс овражной эрозии; 

3. Эоловый процесс; 

4. Оползневой процесс. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 2. Какой вид транспорта в Российской Федерации является 

основным источником загрязнения воздуха?  

Иллюстративный материал: https://fb.ru/media/i/1/5/5/2/6/4/5/i/1552645. 

jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Водный (морской); 

2. Железнодорожный; 

3. Автомобильный; 

4. Водный (речной). 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 3. Перед вами космический снимок Каспийского моря и его 

побережья.  

Какое явление запечатлено на снимке? 

Иллюстративный материал:  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Caspiansea_amo_20

14138_lrg.jpg/776px-Caspiansea_amo_2014138_lrg.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Пожар; 

2. Гроза; 

3. Туман; 

4. Пыльная буря. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 4. Это документ, характеризующий: экологическую обстановку 

на территории Российской Федерации, воздействие на нее хозяйственной 

деятельности; состояние природных ресурсов и тенденции их изменения; 

предпринимаемые меры для уменьшения негативного воздействия на 

окружающую среду и др.  

Характеристика какого документа представлена выше?  

Иллюстративный материал: https://www.cepreven.com/fotos/noticias/noti-

cia_634.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от  

10.01.2002 г. № 7-ФЗ; 

2. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ; 

3. Государственный Доклад «О состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации»; 

4. Экологическая доктрина Российской Федерации. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 5. Это документ, определяющий правовые основы 

государственной политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия 

и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности.  

Характеристика какого документа представлена выше?  

Иллюстративный материал: https://storge.pic2.me/c/1360x800/203/56fa7-

b75198bf.jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от  

10.01.2002 г. № 7-ФЗ; 

2. Государственный Доклад «О состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации»; 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №             

136-ФЗ; 

4. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 6. Назовите экологическую проблему, обусловливающую 

необходимость контроля за измерениями углекислого газа (СО2) и метана 

(CH4) в приземном слое атмосферы? 

Иллюстративный материал: https://i0.wp.com/media.nationalgeographic. 

org/assets/photos/315/523/ed5faa62-24bc-48d8-963c-f2aaf00a004e.jpg 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Тепловое загрязнение окружающей среды; 

2. Кислотное загрязнение атмосферы; 

3. Парниковый эффект; 

4. Разрушение озонового слоя. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 7. По данным Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации в 2017 г. Россия занимала 4-е место в мире по 

выбросам этого газа. Китай по-прежнему демонстрировал наибольшие 

объемы выбросов в мире (27,6 % от совокупного объема), на втором месте – 

США (15,2 %), далее – Индия (7,0 %). 

Динамика выбросов какого газа представлена выше?  

Иллюстративный материал: Государственный доклад «О состоянии и об 

охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.». 



 
 

Варианты ответов: 

1. Оксид азота (NO); 

2. Диоксид серы (SO2); 

3. Углекислый газ (CO2); 

4. Метан (CH4). 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 8. Уровень загрязнения атмосферы городских населенных 

пунктов оценивается путем сравнения фактических концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с показателями загрязняющих 

веществ, пределы которых устанавливает Главный санитарный врач 

Российской Федерации.  

Назовите этот показатель, устанавливаемый Главным санитарным 

врачом Российской Федерации.  

Иллюстративный материал: https://static.mchs.ru/upload/site1/document_ 

news/81Sr9B5N5w.jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Наибольшая повторяемость (НП); 

2. Предельно допустимый выброс (ПДВ); 

3. Предельно допустимый уровень (ПДУ); 

4. Предельно допустимые концентрации (ПДК). 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 9. Российская Федерация является стороной Венской конвенции 

об охране озонового слоя, принятой в 1985 г. в Вене (Австрия). К конвенции 

прилагается международный протокол, обязывающий стран-участниц 

предоставлять статистическую информацию о производстве, потреблении, 

экспорте и импорте всех видов озоноразрушающих веществ (ОРВ).  

Назовите этот протокол?  

Иллюстративный материал: https://i.ytimg.com/vi/eg6nc_IyaZY/maxres-

default.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Монреальский протокол; 

2. Мадридский протокол; 

3. Киотский протокол; 

4. Протокол об охране окружающей среды. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 10. Составленный Росгидрометом Приоритетный список 

городов с наибольшим уровнем загрязнения в 2018 г. включает 22 города с 

общим числом жителей 5,1 млн чел. В данный список включены города с 

очень высоким уровнем загрязнения воздуха, для которых комплексный 

индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или выше 14. Максимальное 

количество случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха 

бенз(а)пиреном – 23, зафиксировано в этом городе Сибирского федерального 

округа.  

В каком?  

Иллюстративный материал: https://cdnimg.rg.ru/img/content/198/07/78/ 

iStock-1098018152_t_650x433.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Ачинск; 

2. Красноярск; 

3. Норильск; 

4. Иркутск; 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 11. В Приоритетном списке городов с наибольшим уровнем 

загрязнения, составленном Росгидрометом, высокий уровень загрязнения 

атмосферного воздуха часто обусловлен веществом, наибольшее количество 

которого поступает в воздух в результате сжигания твердого топлива.  

Какое это вещество?  

Иллюстративный материал: https://s1.zhovta.ua/simgs/41ef356aa1ee49a 

4aeb7752ee1ba2ddd-image(1000x700).jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Диоксид азота; 



2. Бенз(а)пирен; 

3. Взвешенные вещества; 

4. Формальдегид. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 12. Анализ уровней загрязнения атмосферного воздуха в 2018 г. 

показал, что около 60 % (26 из 46) городов с высоким и очень высоким 

уровнем загрязнения расположены в одном федеральном округе. Загрязнение 

их воздушной среды было обусловлено автотранспортом, работой 

промышленных предприятий, ТЭЦ, отопительных котельных и 

формированием неблагоприятных метеорологических условий.  

Назовите данный федеральный округ.  

Иллюстративный материал: https://cdn.iz.ru/sites/default/files/styles/ 

900x506/public/article-2017-09/06_ZAGRIAZNENIE_Getty%20Images_%20-

Mordolff.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Сибирский федеральный округ; 

2. Приволжский федеральный округ; 

3. Дальневосточный федеральный округ; 

4. Северо-Кавказский федеральный округ. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 13. Следуя рекомендациям и принципам, изложенным в 

документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 году, 

Россия утвердила концепцию перехода к ПРОПУСК, обеспечивающую 

сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем 

сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 

потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений людей.  

Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов.  

Иллюстративный материал: https://eco-business.imgix.net/uploads/eb-

media/fileuploads/bonn_delegates_cop21.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. «…рациональному природопользованию…»; 

2. «…устойчивому развитию…»; 

3. «…национальной безопасности…»; 

4. «…экологической политике…». 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 14. Применение фосфорных и калийных удобрений в сельском 

хозяйстве способствовало резкому повышению урожайности, однако помимо 

положительного эффекта наблюдается процесс ухудшения качества воды 

водоемов России. Причиной этого явления служит процесс избыточного 

поступления в водоем так называемых «биогенных элементов».  

Назовите этот процесс. 

Иллюстративный материал: https://pbs.twimg.com/media/Co4FTh2WY 

AI50Um.jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Деструкция органических веществ водоема; 

2. Реолиготрофизация; 

3. Эвтрофикация; 

4. Закисление водоема. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 15. Добыча и использование этого ресурса – одно из 

приоритетных отраслей российской экономики еще с начала XX в. Процесс 

добычи, первичной подготовки, транспортировки и последующей 

переработки приводит к образованию отходов, загрязнению почв и вод. 

Основные загрязняющие соединения: углеводородные соединения, оксид 

азота, оксид, серы, сероводород, взвеси механического характера.  

О каком ресурсе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://orb.gazprom-neft.ru/upload/iblock/d8a/ 

d8a4a0ecc893890b779ebab5c2a9b945.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Нефть; 

2. Уголь; 

3. Цементное сырье; 

4. Калийные соли. 

Правильный ответ: 1. 



Вопрос 16. Сведение лесов таежной зоны Европейской России 

характеризуется такими геоэкологическими последствиями, как сокращение 

естественного таежного биологического разнообразия, засорение рек, а также 

ПРОПУСК.  

Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов.  

Иллюстративный материал: https://i.ytimg.com/vi/fG-iR6hwa5c/maxres-

default.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «…увеличение малоценных древесных пород…»; 

2. «…увеличение риска пожароопасности…»; 

3. «…создание условий для размножения насекомых-вредителей 

леса…»; 

4. «…эродирование мест вырубок…». 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 17. Повышенный уровень загрязнения этого региона России 

обусловлен выбросами в атмосферу вредных веществ автомобильным 

транспортом, объектами электроэнергетики, предприятиями топливной, 

химической, нефтехимической промышленности, стройиндустрии и 

агропромышленного комплекса, деятельностью портов по перевалке 

различных грузов, в том числе нефти и нефтепродуктов. Высокой 

концентрации вредных веществ в воздухе способствуют особые 

климатические условия, характеризующиеся пониженной рассеивающей 

способностью атмосферы. 

О каком регионе России идет речь? 

Иллюстративный материал: https://beauty.mypartnershop.ru/pictures/1015 

515187.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Красноярский край; 

2. Пермский край; 

3. Ленинградская область; 

4. Краснодарский край. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 18. Ликвидация угольных шахт в России путем их частичного 

или полного затопления часто приводит к негативным последствиям: 

затоплению смежных действующих шахт, загрязнению питьевых источников 

водоснабжения, подтоплению объектов земной поверхности шахтными 

водами, а также ПРОПУСК.  

Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов.  

Иллюстративный материал:  

https://cdn.fishki.net/upload/post/201406/28/1281152/0e674f550c969654a394c9d8

e4da49f6.jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. «…загрязнению почвенного покрова…»; 

2. «…проседанию земной поверхности, образованию уступов, 

воронок и провалов…»; 

3. «…смене естественных биологических видов…»; 

4. «…загрязнению атмосферного воздуха…». 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 19. Укажите регионы России, наиболее пострадавшие в 

результате радиационного загрязнения местности при Чернобыльской аварии 

1986 г.  

Иллюстративный материал: http://900igr.net/up/datai/216201/0004-0          

05-.jpg 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Брянская, Калужская, Тульская, Орловская области; 

2. Смоленская, Тульская, Нижегородская, Самарская области; 

3. Воронежская, Брянская, Владимирская области, Республика 

Дагестан; 

4. Рязанская, Владимирская, Тульская области, Пермский край. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 20. Назовите учение российского и советского 

естествоиспытателя и мыслителя В. И. Вернадского, в котором представлены 

закономерности развития биосферы и возможности научно-технического 

прогресса для достижения полной независимости человека от природы, 

перехода его к автотрофности. 

Иллюстративный материал: https://pbs.twimg.com/media/D0UX0FXXQA 

At1Zo.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Учение об антропосфере; 

2. Учение о ноосфере; 

3. Учение о техносфере; 

4. Учение о сфере разума. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 21. Этот термин был введен российским и советским 

геохимиком А. Е. Ферсманом, подразумевавшим совокупность химических и 

технических процессов, производимых деятельностью человека и 

приводящих к перераспределению химических масс земной коры. В 

дальнейшем содержание термина было уточнено и расширено.  

Описание какого термина приведено выше?  

Иллюстративный материал: http://bfnk.ru/im/books/biodic/fersman.jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Техносфера; 

2. Антропогенная деятельность; 

3. Модернизация; 

4. Техногенез. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 22. Это одно из наиболее грозных и опасных природных 

явлений, распространенных в горных районах России. Основные причины: 

резкая смена погоды (в том числе перепады атмосферного давления, 

влажности воздуха), дожди, обильные снегопады, а также механические 

воздействия.  

Иллюстративный материал: http://st.gde-fon.com/wallpapers_original/ 

643759_altay_rossiya_goryi_oblaka_sneg_les_nebo_priroda_p_2048x1536_www.

Gde-Fon.com.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Обвалы горных пород; 

2. Снежные лавины; 

3. Вулканизм; 

4. Землетрясения. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 23. Водотоки бассейна р. ПРОПУСК реки испытывают 

антропогенную нагрузку разного масштаба и степени опасности. Загрязнение 

связано с поступлением промышленных и бытовых сточных вод, наибольшие 

объемы которых приходятся на долю городов Москва, Самара, Нижний 

Новгород, Саратов, Уфа и др.  

Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов ответа.  

Иллюстративный материал: https://pbs.twimg.com/media/EYYTl3_XQA 

AaS2J.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. «…Волга…»; 

2. «…Северная Двина…»; 

3. «…Днепр…»; 

4. «…Дон…». 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 24. Особенности воздействия на водные ресурсы напрямую 

связаны с элементами водопользования. Основными элементами 

водопользования Российской Федерации являются забор воды из природных 

водных объектов, использование воды и ПРОПУСК. 

Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов ответа.  

Иллюстративный материал:  https://assets.new.siemens.com/siemens/ 

assets/api/uuid:b691f917663cd4c8d19cb408c5cfe17a035a1376/width:3840/crop:0:

0,003:1:0,84408/quality:high/gettyistock-505176828.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «…использование вод в целях судоходства…»; 



2. «…использование вод для научно-исследовательских целей…»; 

3. «…сброс сточных вод…»; 

4. «…повторное использование сточных вод…». 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 25. По данным Росводресурсов, в территориальном разрезе 

наибольший объем забора воды отмечается по совокупности рек, 

принадлежащих бассейну этого моря.  

Какого моря?  

Иллюстративный материал: https: https://studme.org/htm/img/32/3408/7. 

png. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Баренцево море; 

2. Черное море; 

3. Каспийское море; 

4. Белое море. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 26. Перед Вами рисунок использования воды в России для 

различных нужд в 2018 г. Объем ведущего направления использования воды 

составил 29 309,10 млн м3 (55,3 % от общего объема использованной воды по 

стране). 

Назовите данное направление водопользования.  

Иллюстративный материал: Государственный Доклад «О состоянии и об 

охране окружающей среды Российской Федерации» в 2018 г. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Орошение; 

2. Сельскохозяйственное водоснабжение; 

3. Производственное водоснабжение; 

4. Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 27. Объем сброса сточных вод в поверхностные природные 

водоемы Российской Федерации в 2018 г., по данным Росводресурсов, 

составил 40 059,02 млн м3. В разрезе бассейнов морей наибольший объем 

водоотведения в поверхностные водные источники составляет                  

13 217,03 млн м3, или 33,0 % от общего объема по Российской Федерации в 

целом. 

Бассейн какого моря принимает наибольший объем сточных вод?  

Иллюстративный материал: https://acs-nnov.ru/assets/images/articles/ 

stochnye_vody2.jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Черное море; 

2. Каспийское море; 

3. Белое море; 

4. Баренцево море. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 28. По данным Росводресурсов, в результате прямого 

ранжирования отдельных городов Российской Федерации по уровням сброса 

загрязненных сточных вод в поверхностные природные водоемы, выделились 

приоритетные города с наибольшим объемом сбросов. 

Какой город из представленных является лидером по сбросам сточных 

вод в поверхностные природные водоемы? 

Иллюстративный материал:  https://www.zastavki.com/pictures/1280x720/ 

2015/3D-graphics_City_in_3D_format_093436_26.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Самара; 

2. Волгоград; 

3. Нижний Тагил; 

4. Санкт-Петербург. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 29. За период 2011–2018 гг. в России наблюдается устойчивая 

тенденция снижения числа порывов нефтепроводов на предприятиях 

топливно-энергетического комплекса и, как следствие, объема разлива нефти.  

Назовите компоненты окружающей среды, получающие наибольший 

вред в результате разлива нефтепродуктов.  

Иллюстративный материал:  https://pravdaurfo.ru/sites/default/files/styles/ 

fulltext/public/gazprom_ynao_spill.jpg?itok=RvrpsZVQ. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Атмосферный воздух и наземные экосистемы; 

2. Почвы и наземные экосистемы; 

3. Атмосферный воздух и животный мир; 

4. Подземные воды и атмосферный воздух. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 30. Результаты мониторинга в угольных бассейнах Российской 

Федерации показывают, что за последнее десятилетие наблюдается тенденция 

снижения негативного воздействия последствий ликвидации шахт и разрезов 

на окружающую среду и население. Однако остается неразрешенной 

экологическая проблема последствий затопления шахт Кизеловского 

угольного бассейна (Пермский край). 

Какая экологическая проблема Кизеловского угольного бассейна не 

решена в настоящее время?  

Иллюстративный материал: https://pp.userapi.com/HiagSDcc4hu7yxBh5 

Dx83Iv0O1hhKLPo94KQNQ/mRjocpVE1yE.jpg.  

 

 



Варианты ответов: 

1. Проблема возникновения обвалов горных пород; 

2. Проблема деградации флоры и фауны региона; 

3. Проблема изливов высокоминерализованных кислых шахтных вод 

на поверхность и их очистка; 

4. Проблема выделения в атмосферу вредных выбросов продуктов 

горения. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 31. Одна из современных экологических проблем в России – 

деградация плодородия почвенного покрова.  

Назовите одну из основных причин деградации почв.  

Иллюстративный материал: https://s.poembook.ru/theme/ff/37/f6/45541a 

6f6050d5007fa14d670ae5c9312ac47d0d.jpeg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Применение органических удобрений; 

2. Строительство дорог; 

3. Природное загрязнение почв; 

4. Чрезмерно интенсивное использование пашни. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 32. Экзогенный геологический процесс, характеризующийся 

отрывом и скольжением масс горных пород вниз по склону под действием 

силы тяжести. Возникновению этого процесса способствует наличие слоев 

водоупорных пород, по которым при увлажнении легко соскальзывают 

вышележащие массы. Проявляется как в рыхлых, так и в плотных породах, в 

горах, на берегах морей, на склонах долин равнинных рек и т.д. Согласно 

многолетней статистике, часто эти процессы случаются в Поволжье, 

Краснодарском крае, на Северном Кавказе.  

О каком экзогенном геологическом процессе идет речь?  



Иллюстративный материал: https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2016/ 

09/28/regnum_picture_1475069792371734_normal.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Карстово-суффозионный процесс; 

2. Дефляционный процесс; 

3. Оползневой процесс; 

4. Термоабразионный процесс. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 33. Экзогенный геологический процесс разрушения рыхлых 

горных пород и почв под действием ветра. Проявляется во всех зонах, но в 

большей степени он характерен для аридных территорий с низким 

среднегодовым количеством осадков, к которым относятся южные регионы 

России.  

О каком экзогенном геологическом процессе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://kipmu.ru/wp-content/uploads/eroziya-

pochvy-scaled.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Оползневой процесс; 



2. Карстово-суффозионный процесс; 

3. Термоабразионный процесс; 

4. Дефляционный процесс. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 34. Экзогенный геологический процесс вымывания 

(выщелачивания) фильтрующейся водой микрочастиц из растворимых горных 

пород, сопровождающийся образованием просадочных деформаций в 

вышезалегающих породах. Этому процессу подвержены территории 

Республик Татарстан и Башкортостан, Пермского края и других регионов 

страны. 

О каком экзогенном геологическом процессе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://pbs.twimg.com/media/EVAhM6FU 

4AAg7qB.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Термоабразионный процесс; 

2. Карстово-суффозионный процесс; 

3. Дефляционный процесс; 

4. Оползневой процесс. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 35. Процесс разрушения берегов морей, озер и водохранилищ, 

сложенных льдом или многолетнемерзлыми льдистыми породами, в 

результате совместного механического воздействия прибоя и термического 

действия воды и воздуха. Этот процесс можно наблюдать на морском 

побережье Российской Арктики.  

О каком экзогенном геологическом процессе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://arctic.ru/images/42/20/422084.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Оползневой процесс; 

2. Термоабразионный процесс; 

3. Карстово-суффозионный процесс; 

4. Дефляционный процесс. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 36. Общие прогнозные ресурсы питьевых и технических 

подземных вод на территории Российской Федерации по состоянию на 

01.01.2019 г. составили 870,3 млн м3/сут. Наибольшие ресурсы подземных вод 

сосредоточены в Сибирском федеральном округе (28,9 % от общероссийских 

ресурсов), наименьшие – ПРОПУСК (2 %). 

В каком федеральном округе (от общероссийских ресурсов) 

сосредоточены наименьшие ресурсы подземных вод?  

Иллюстративный материал: https://s1.1zoom.ru/big3/288/430625-

Kycb.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «…в Южном…»; 

2. «… в Уральском…»; 



3. «…в Северо-Западном…»; 

4. «…в Дальневосточном…». 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 37. За период 2010–2018 гг. на территории Российской 

Федерации прослеживается ежегодное сокращение отбора подземных вод. 

Минимальный водоотбор подземных вод в 2018 г. приходился на 

Дальневосточный федеральный округ (1,02 млн м3/сут, или 4,4 %); 

максимальный водоотбор – в ПРОПУСК – 7,0 млн м3/сут, или 30 % от объема 

по Российской Федерации. 

В каком федеральном округе (от объема по Российской Федерации) 

регистрировался максимальный водоотбор подземных вод?  

Иллюстративный материал: https://static.tildacdn.com/tild3462-6535-

4361-b031-333433316237/_MG_2329_.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «…в Северо-Кавказском…»; 

2. «… в Сибирском…»; 

3. «…в Дальневосточном…»; 

4. «…в Центральном…»; 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 38. В наибольшей степени загрязнению подвержены грунтовые 

воды и напорные воды первых от поверхности водоносных горизонтов, 

имеющие тесную гидравлическую связь с поверхностными водами. На 

территории Российской Федерации, по данным государственного 

мониторинга состояния недр, выявлено 5 452 участка загрязнения подземных 

вод. Загрязнение 2 087 участков (38 % от общего количества загрязненных) 

связано с деятельностью ПРОПУСК.  

Заполните пропуск, выбрав один из предложенных вариантов.  



Иллюстративный материал: https://31tv.ru/wp-content/uploads/2020/04/ 

%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B1.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «…сельского хозяйства…»; 

2. «…коммунальных объектов…»; 

3. «…промышленных предприятий …»; 

4. «…автомобильного транспорта…». 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 39. В центральной и южной частях Центрального федерального 

округа высокая расчлененность рельефа и наличие достаточно крутых и 

высоких склонов, сложенных глинистыми отложениями, обуславливают 

развитие этого экзогенного геологические процесса. Наибольшее 

распространение данного процесса наблюдается в Орловской, Тульской, 

Рязанской, Калужской, Владимирской, Белгородской, Воронежской и 

Московской областях.  

О каком процессе идет речь?  

Иллюстративный материал: http://mostinfo.su/uploads/posts/2017-

04/1491559497_fhdh.jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Дефляционный процесс; 

2. Термоабразионный процесс; 

3. Оползневой процесс; 

4. Карстово-суффозионный процесс. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 40. Один из распространенных генетических типов экзогенных 

геологических процессов, распространенный в Республике Калмыкия, также 

проявляется на территории Астраханской области. Представляет опасность и 

геоэкологический риск для жизни людей.  

О каком процессе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://gingertea.ru/taklamakan-sandstorm/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Термоабразионный процесс; 

2. Дефляционный процесс; 

3. Оползневой процесс; 

4. Затопление. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 41. Распространение и развитие типов экзогенных 

геологических процессов на территории Уральского федерального округа 

обусловлено природными и природно-техногенными факторами. Для Пайхой-

Новоземельского региона характерны преимущественно экзогенные 

геологические процессы, в формировании которых основную роль играют 

периодическое охлаждение и повышение температуры, замерзание и 

оттаивание пород, сопровождающиеся изменением их объема.  

Назовите эти процессы.  

Иллюстративный материал: http://www.topglobus.ru/krasne-fotky/staty/ 

27/tussocks-of-permafrost--ladakh--india.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Оползневые процессы; 

2. Дефляционные процессы; 

3. Термоабразионные процессы; 

4. Криогенные процессы. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 42. На береговой зоне Азовского моря широко развиты 

гравитационные процессы, режим которых в основном обусловлен абразией. 

В 2018 г. в пределах прибрежно-шельфовой зоны Азовского моря 

зафиксировано активное проявление ПРОПУСК с подводным излиянием 

грязевых отложений и газо-флюидной разгрузкой.  

Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов ответа.  

Иллюстративный материал: https://rossaprimavera.ru/static/files/df4ffb8e5 

da5.jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. «…суспензионных потоков…»; 

2. «…подводных оползней…»; 

3. «…обвалов…»; 

4. «…грязевого вулканизма (Темрюкский вулкан)…». 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 43. Подводные литодинамические процессы в Каспийском море 

подвержены изменениям в связи с определенными тенденциями. В последние 

годы отмечается медленный подъем уровня моря с постепенной активизацией 

гравитационных процессов, вызванных абразионным размывом. На Северном 

Каспии зафиксированы формы ледовой экзарации (выпахивания) морского 

дна. Данные литодинамические явления представляют опасность для 

подводных коммуникаций.  

Чем обусловлены литодинамические процессы в Каспийском море?  

Иллюстративный материал: http://mkala.org/assets/images_cache/e35e94b 

80c1e395f91f9207712eebb57.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Увеличением добычи морских ресурсов; 

2. Строительством подводных коммуникаций; 

3. Многолетними вариациями его уровня; 

4. Антропогенным загрязнением. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 44. Общая площадь погибших лесных насаждений в Российской 

Федерации, по данным Государственного лесного реестра о санитарном и 

лесопатологическом состоянии лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в 2018 г. составила 186,3 тыс. га.  



Назовите основную причину гибели лесных насаждений.  

Иллюстративный материал: https://i.pinimg.com/originals/76/9b/2e/769b2 

e803905524967c494ed26187aca.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Лесные пожары; 

2. Повреждения дикими животными; 

3. Загрязнение воздуха; 

4. Погодные условия. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 45. По данным Государственного доклада «О состоянии и об 

охране окружающей среды Российской Федерации» в 2018 г. из всех 

выявленных в течение года экзогенных геологических процессов в Российской 

Федерации преобладают оползневые процессы (760 случаев, или 59 %). Кроме 

того, отмечались случаи активизации комплекса гравитационно-эрозионных 

процессов (66 случаев, или 5 %), процесса подтопления (59 случаев, или            

4,6 %), обвально-осыпных процессов (47 случаев, или 3,7 %), карстово-

суффозионных процессов (30 случаев, или 2,3 %).  

На фото изображен результат проявления экзогенного геологического 

процесса, произошедшего в Нижегородской области недалеко от села 

Неледино. В результате была образована воронка диаметром более 30 м и 

глубиной около 50 м.  

О каком процессе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://regnum.ru/news/accidents/2454104. 

html. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Оползневой процесс; 

2. Процесс овражной эрозии; 

3. Эоловый процесс; 

4. Карстовый процесс. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 46. Среди эндогенных геологических процессов, обусловленных 

внутренней энергией Земли, наибольшее значение имеют неотектонические 

процессы, землетрясения и вулканическая деятельность. Свыше 20 % 

территории Российской Федерации подвержено сейсмическим воздействиям, 

превышающим 7 баллов по 12-балльной шкале MSK-64.  

Выберите из представленных в списке ответов, наиболее 

сейсмоактивный федеральный округ. 

Иллюстративный материал: https://ukrainianwall.com/images/2019/11/01/ 

YQS6w515FC12QlLtudP5VL4iuFjWZnQx3Amj57KD.jpeg. 

 

 
 



Варианты ответов: 

1. Уральский федеральный округ; 

2. Северо-Кавказский федеральный округ; 

3. Центральный федеральный округ; 

4. Приволжский федеральный округ. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 47. Назовите почвы, которые имеют наибольшее 

распространение на территории России.  

Иллюстративный материал: https://hendrikusorganics.com/wp-

content/uploads/2019/02/Soil-Condi-Programs.jpeg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Почвы лесостепной и степной зон; 

2. Субтропические почвы; 

3. Тропические почвы; 

4. Таежнолесные почвы. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 48. Земельный фонд в административных границах Российской 

Федерации, по данным Росреестра, составляет около 1 712,5 млн га. Из общей 

площади земельного фонда почти две трети территории страны (65,8 %) 

занимают ПРОПУСК.  

Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов ответа.  

Иллюстративный материал: https://a.d-cd.net/eaa195s-1920.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. «…земли лесного фонда»; 

2. «…земли сельскохозяйственного назначения»; 

3. «…земли особо охраняемых территорий и объектов»; 

4. «…земли населенных пунктов». 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 49. Земельный фонд России подразделяется на 

сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья. К 

сельскохозяйственным угодьям относят следующие: пашня, залежь, 

многолетние плодовые и ягодные насаждения, сенокосы и пастбища.  

Какие угодья в структуре сельскохозяйственных угодий занимают 

наибольшую долю (55,30 %)? 

Иллюстративный материал: https://sun9-18.userapi.com/c848524/v8485 

24014/1520dc/ssoEIpSsfJA.jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Залежь; 

2. Пашни; 

3. Пастбища; 

4. Многолетние плодовые и ягодные насаждения. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 50. Наибольшим плодородием характеризуются почвы 

ПРОПУСК, занимающие более 12 % территории страны. Земли в этих зонах 

интенсивно используются, естественная растительность, за исключением 

неудобий, не сохранилась.  

Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов ответа.  

Иллюстративный материал: https://cdn.photosight.ru/img/3/962/6016061_ 

xlarge.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «…зоны полупустынь и пустынь…»; 

2. «…арктической зоны …»; 

3. «…лесостепной и степной зон…»; 

4. «…южной тайги…»; 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 51. Процесс деградации почвенного покрова – потеря 

плодородия почв – происходит в результате водной, ветровой, химической 

(истощение, засоление, загрязнение), физической (уплотнение, подтопление и 

др.) эрозии и нередко приобретает характер чрезвычайной ситуации и 

экологического бедствия. Негативным процессам подвержено более трети 

площади почв сельскохозяйственных угодий страны. В наибольшей степени 

процессами деградации охвачены ПРОПУСК, составляющие около 40 % всей 

площади пахотных угодий страны.  



Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов ответа.  

Иллюстративный материал: https://attuale.ru/wp-content/uploads/2018/03/ 

podgotovka_sada_vesnoy_i_udobrenie_pochvy_na_dachnom_uchastke.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «… черноземы…»; 

2. «… дерново-подзолистые почвы…»; 

3. «… каштановые и лугово-каштановые почвы …»; 

4. «… серые лесные почвы …». 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 52. Перед Вами фотография с климатических спутников NASA, 

на которой представлен негативный процесс, происходящий на территории 

Сибири и Дальнего Востоке в 2019 г. Его причиной стали повышенные 

температуры воздуха, грозы и человеческий фактор. 

Какой негативный процесс изображен на космическом снимке?  

Иллюстративный материал: https://static.dw.com/image/49754589_ 

303.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Затопления территорий; 



2. Пыльные бури; 

3. Лесные пожары; 

4. Обильные ливневые осадки. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 53. Какие породы преобладают в общем запасе древесины в 

лесах Российской Федерации, расположенных на землях лесного фонда?  

Иллюстративный материал: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/11/17/ 

31/russia-1899894_1280.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Хвойные; 

2. Мягколиственные; 

3. Твердолиственные; 

4. Мягколиственные и твердолиственные. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 54. По целевому назначению в лесах Российской Федерации, 

расположенных на землях лесного фонда, преобладают эксплуатационные 

леса (52,01 %), защитные и резервные леса занимают 24,75 % и 23,24 % 

соответственно от общей площади земель лесного фонда. 

В каких федеральных округах регистрируется наибольшая доля 

защитных лесов?  

Иллюстративный материал: 

https://minleshoz.tatarstan.ru/file/news/221_n1724054_big.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. В Южном и Северо-Кавказском; 

2. В Приволжском и Центральном; 

3. В Уральском и Северо-Западном; 

4. В Дальневосточном и Сибирском. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 55. В Российской Федерации в 2018 г. насчитывалось около 12 

тыс. особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, 

регионального и местного значения. Наибольшая площадь территории ООПТ 

отмечена в этом федеральном округе.  

В каком?  

Иллюстративный материал:  https://govoritnotariat.com/upload/iblock/9f2/ 

9f27ba63bc30e3e08afff7969c49648d.jpg. 

 

 
 



Варианты ответов: 

1. В Северо-Кавказском; 

2. В Северо-Западном; 

3. В Дальневосточном; 

4. В Приволжском. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 56. Как называются территории в России, которые включают 

природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, 

историко-культурную и эстетическую ценность и предназначенные для 

использования в природоохранных, просветительских, научных, культурных 

целях, а также для регулируемого туризма?  

Иллюстративный материал: https://1645684.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/ 

resize_cache/iblock/940/1000_1000_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/940e

9f9918283c6c32d276c1bbdd2d5a.jpg?1533689375344901. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Памятники природы; 

2. Природные заповедники; 

3. Национальные парки; 

4. Природные заказники. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 57. Согласно российскому законодательству так называются 

территории, выполняющие следующие задачи: осуществление охраны 

природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и 

поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и 

объектов; организация и проведение научных исследований; осуществление 

государственного экологического мониторинга (государственный мониторинг 

окружающей среды) и др.  

Описание каких территорий представлено выше?  

Иллюстративный материал: https://govoritnotariat.com/upload/iblock/9f2/ 

9f27ba63bc30e3e08afff7969c49648.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Природные заповедники; 

2. Лесопарки; 

3. Лесничества; 

4. Памятники природы. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 58. Территории (акватории), имеющие особое значение для 

сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов 

и поддержания экологического баланса Российской Федерации.  

Описание каких территорий представлено выше?  

Иллюстративный материал: https://xn--e1abcgakjmf3afc5c8g.xn--p1ai/ 

upload/main/392/392608c2486d15e99d3a0d23860e8a83.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Природные заказники; 

2. Лесопарки; 

3. Памятники природы; 



4. Лесничества. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 59. Отдельные уникальные природные объекты и комплексы, 

ценные в экологическом, научном, историко-культурном, эстетическом и 

эколого-просветительском отношении и находящиеся в особой охране 

Российской Федерации. 

Описание каких территорий представлено выше?  

Иллюстративный материал: https://lh5.googleusercontent.com/-MCjwdbg 

iuTg/Tir4on4cW3I/AAAAAAAAA0M/QNu1KIrYwNc/s800/A4FEDD676C3FBD

8B04336606E585A72EB039CBFA.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Природные заповедники; 

2. Национальные парки; 

3. Памятники природы; 

4. Лесопарки. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 60. В 2018 г. на территории Российской Федерации образовалось 

7 266 млн т отходов. В разрезе видов экономической деятельности 

наибольший объем образования отходов производства и потребления 

приходился на один из видов экономической деятельности (94,2 % от общего 

количества образованных отходов).  

Какой вид экономической деятельности вносит наибольший вклад в 

образование отходов?  

Иллюстративный материал: https://blameitonlove.files.wordpress.com/ 

2016/09/hog-farm-waste-lagoon-georgia.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 

2. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; 

3. Добыча полезных ископаемых; 

4. Обрабатывающие производства. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 61. В 2018 г. на территории Российской Федерации образовалось 

7 266 млн т отходов. Основным для Российской Федерации способом 

обращения с твердыми коммунальными отходами является ПРОПУСК.  

Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов ответа.  

Иллюстративный материал: https://img-fotki.yandex.ru/get/9328/51604 

349.ec/0_973ff_a4a995cb_XXXL.jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. «…термическая переработка и компостирование…»; 

2. «… термическая переработка…»; 

3. «…захоронение…»; 

4. «…компостирование…». 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 62. По городам Российской Федерации за период 2010–2018 гг. 

наблюдается различная динамика показателей объемов вывоза и обработки 

твердых коммунальных отходов (ТКО). Сбор ТКО в городах осуществляется 

преимущественно смешанным способом, отходы без предварительной 

сортировки собираются в контейнеры.  

Какой город лидирует по объему вывозимых и обрабатываемых ТКО?  

Иллюстративный материал: https://strategy24.ru/images/news/201908/ 

1543e00cc89b7f7bcbb897ab37bcf537.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Саратов; 

2. Уфа; 

3. Воронеж; 

4. Москва. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 63. Объем оборотного и повторного (последовательного) 

водоснабжения является одним из показателей рационального использования 

водных ресурсов. Наибольшее значение доли оборотного водоснабжения 

(80 670,63 млн м3, или 56 % от общероссийского показателя) отмечено по 

направлению этого вида экономической деятельности, что обусловлено 

спецификой производственных процессов в данном секторе экономики.  

О каком виде деятельности идет речь? 

Иллюстративный материал: https://acs-nnov.ru/assets/images/articles/ 

stochnye_vody2.jpg. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. «…добыча полезных ископаемых…» 

2. «…сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство…» 

3. «…обрабатывающие производства…» 

4. «…обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха…» 

Правильный ответ: 4 

 

Вопрос 64. В 2018 г. пуски ракет-носителей осуществлялись с 

космодрома Байконур (расположен на территории Республики Казахстан, 

арендован Российской Федерацией до 2050 г.), космодрома Плесецк 

(расположен в Архангельской области) и космодрома «Восточный» 

(расположен в Амурской области).  

Назовите один из основных факторов негативного воздействия 

космической деятельности на окружающую среду.  

Иллюстративный материал: https://naked-science.ru/wp-content/uploads/ 

2019/03/field_image_dtp9tpawoaepzz9.jpg 

 

 



Варианты ответов: 

1. Развитие оползневых процессов; 

2. Развитие опустынивания; 

3. Техногенное засорение околоземного космического пространства 

космическим мусором; 

4. Снижение плодородия почв. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 65. Загрязнение атмосферного воздуха является одним из 

приоритетных факторов риска ухудшения здоровья населения. На качество 

атмосферного воздуха Российской Федерации в 2018 г., по данным 

Роспотребнадзора, влияли следующие приоритетные факторы: техногенные 

аварии и катастрофы, использование на производственных объектах 

устаревших технологических процессов и оборудования, использование 

твердого и жидкого минерального топлива, природные пожары.  

Назовите еще один фактор, влияющий на качество атмосферного 

воздуха в России.  

Иллюстративный материал: https://fb.ru/media/i/1/5/5/2/6/4/5/i/1552645. 

jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания 

загрязняющих веществ; 

2. Увеличение численности населения; 

3. Увеличение лесистости территории; 

4. Сокращение финансирования мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Правильный ответ: 1. 



Вопрос 66. Основными факторами, снижающими качество питьевой 

воды Российской Федерации, являются: сброс ливневых и паводковых вод с 

прилегающих к водным объектам территорий; сброс сточных вод, в том числе 

после канализационных очистных сооружений, в поверхностные водоемы в 

местах водопользования; сброс загрязненных (недостаточно очищенных) 

сточных вод из-за перегрузки водоочистных сооружений.  

Назовите еще один фактор, влияющий на качество питьевого 

водоснабжения в России. 

Иллюстративный материал: https://www.newsler.ru/data/content/2018/ 

70371/023ef1d35d445154813b93542841b028.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Резкий рост производств; 

2. Сокращение финансирования мероприятий по охране 

окружающей среды; 

3. Трансграничный перенос загрязняющих веществ с водой водных 

объектов из сопредельных с Российской Федерацией государств; 

4. Увеличение численности населения. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 67. В Российской Федерации проблема «физического» 

загрязнения окружающей среды (шумом, вибрацией, электромагнитным 

излучением) особо ощущается в условиях плотной городской застройки, что 

несет негативные последствия для здоровья человека. 



Какие последствия несет «физическое» загрязнение окружающей среды 

для человека? 

Иллюстративный материал: https://img.stereo.ru/news/2019/10/3acd56a 

9f38cf0f0272fd8e13b289fb4.jpeg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Привыканию организма к «физическому» загрязнению 

окружающей среды; 

2. Не влияет на человека; 

3. Способствует адаптации и в дальнейшем повышению 

устойчивости организма к внешним негативным факторам; 

4. Способствует росту ряда патологических изменений со стороны 

органов слуха, сердечно-сосудистой и нервной систем. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 68. В 2018 г. на учете Роспотребнадзора находилось свыше 1,5 

млн потенциально опасных для здоровья населения объектов, на которых 

зарегистрированы источники физических факторов неионизирующей 

природы, из них абсолютное большинство являются источниками разных 

физических факторов. Основным вкладчиком в совокупность 

рассматриваемых физических факторов является ПРОПУСК: его вклад в 

факторную нагрузку составляет 44,83 %.  

Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов ответа.  

Иллюстративный материал: http://libshax.nnov.muzkult.ru/media/2020/ 

11/12/1242408020/image.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. «…вибрационный фактор…»; 

2. «…электромагнитное поле…»; 

3. «…ультрафиолетовое излучение…»; 

4. «…акустический шум…». 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 69. Арктическая зона характеризуется низкими годовыми 

температурами, малым количеством осадков, длительной полярной ночью и 

сплошным распространением многолетней мерзлоты.  

Какой процесс может наиболее серьезно нарушить экосистемы 

арктической зоны?  

Иллюстративный материал:  https://phototass2.cdnvideo.ru/width/1200_ 

4ce85301/tass/m2/uploads/i/20191211/5274091.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Сокращение осадков; 

2. Сокращение осадков и снижение среднегодовой температуры; 



3. Рост среднегодовой температуры; 

4. Снижение среднегодовой температуры. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 70. Это наиболее чувствительная к загрязнению окружающей 

среды природная зона Российской Федерации. Загрязняющие вещества, 

попадающие в окружающую среду в низких широтах, благодаря 

атмосферным, речным и океаническим переносам, могут аккумулироваться в 

данной зоне.  

Описание какой природной зоны России представлено выше?  

Иллюстративный материал: https://news.ecoindustry.ru/wp-content/up-

loads/2020/11/shutterstock_1168263292.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Зона пустынь; 

2. Зона арктических пустынь; 

3. Зона тайги; 

4. Зона степей; 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 71. Как называется совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы с 

целью охраны окружающей природной среды, предупреждения вредных 

экологических последствий, оздоровления и улучшения качества 

окружающей человека природной среды?  

Иллюстративный материал: https://static.mk.ru/upload/entities/2018/05/14/ 

articles/facebookPicture/0d/7d/ad/16/3ed56faee6e24bf4ee8f64a150e68b11.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Аудит; 

2. Экологическое право; 

3. Паспортизация; 

4. Сертификация. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 72. Как называется федеральный орган исполнительной власти 

Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности?  

Иллюстративный материал: https://ekogradmoscow.ru/images/0001/0910/ 

2210/eco4.jpeg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации; 

2. Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору; 

3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России); 

4. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 73. Как называется издание, учрежденное в целях выявления 

редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, 

дикорастущих растений и грибов, а также некоторых подвидов и локальных 

популяций? 

Иллюстративный материал: https://kto-chto-gde.ru/wp-content/uploads/ 

2017/02/vsemirnyj-den-oxrany-okruzhayushhej-sredy-1.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Экологическая доктрина Российской Федерации; 

2. Государственная программа Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды»; 

3. Красная книга; 

4. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации». 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 74. Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» объектами охраны окружающей среды от 



загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного 

негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются 

компоненты природной среды, природные объекты и ПРОПУСК.  

Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов ответа.  

Иллюстративный материал: https://cdn2.top-shop.ru/5d/3f/img615_0e 

2f01b533c9fce7d880ac900b323f5d.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «...объекты живой природы»; 

2. «...объекты неживой природы»; 

3. «…места проживания людей»; 

4. «…природные комплексы». 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 75. Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» в обязанности граждан входит бережное 

отношение к природе и природным богатствам; соблюдение требований 

законодательства и ПРОПУСК.  

Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов ответа.  

Иллюстративный материал: http://www.combook.ru/imgrab/0024/97859 

95702368.jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. «...осуществление хозяйственной деятельности с намерено 

негативным воздействием на окружающую среду»; 

2. «…предъявление в суд исков о возмещении вреда окружающей 

среде»; 

3. «…сохранение природы и окружающей среды»; 

4. «...участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетировании в целях защиты окружающей среды». 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 76. Это система мероприятий, направленных на регулирование 

природопользования Российской Федерации путем разработки экологических 

требований и ограничений, выдачи разрешений на определенные виды 

деятельности. Она является рычагом управления природопользованием и 

охраной окружающей среды.  

Назовите данный процесс, связанный с экологической деятельностью.  

Иллюстративный материал: https://region.center/source/TULA/2020% 

D0%94/1006/otchetnost-ekologicheskaya.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Экологическое лицензирование; 

2. Экологическая сертификация; 

3. Комплексное экологическое разрешение; 

4. Экологический мониторинг. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 77. Водохранилищами называют искусственные водоемы, 

образуемые с помощью водоподпорных сооружений в долине реки и 

служащие для накопления и хранения воды. Многие водохранилища России 

входят в число крупнейших в мире. Большая часть их создана во второй 

половине XX в.  

Выберите одно из основных негативных геоэкологических последствий 

строительства водохранилищ.  



Иллюстративный материал: https://ic.pics.livejournal.com/mevamevo/  

13719467/193539/193539_original.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Подтопление и заболачивание земель; 

2. Сведение лесов; 

3. Загрязнение атмосферы; 

4. Развитие судоходства. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 78. На какой из представленных видов деятельности в России 

приходится наибольше количество веществ, загрязняющих окружающую 

среду? 

Иллюстративный материал: https://fb.ru/media/i/1/5/5/2/6/4/5/i/1552645. 

jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Сельское хозяйство; 

2. Бытовая деятельность человека; 

3. Железнодорожный транспорт; 

4. Предприятия химической и угольной промышленности. 

Правильный ответ: 4. 



3.7. Природное и историко-культурное наследие регионов России 
 

Вопрос 1. Идея проекта этого старейшего памятника архитектуры 

Санкт-Петербурга, одного из символов города принадлежит Петру I. Объект 

расположен на Заячьем острове в устье Невы. Дата его закладки (27 мая 1703 

г.) считается датой основания Санкт-Петербурга. С первой четверти XVIII в. 

до начала 1920-х гг. здесь располагалась тюрьма, а с 1924 г. объект является 

государственным музеем. На сегодняшний день – важнейший туристский 

объект города.  

О каком объекте идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.spb-guide.ru/foto_146756.htm. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Исаакиевский собор; 

2. Петергоф; 

3. Зимний дворец; 

4. Петропавловская крепость. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 2. Эти наскальные изображения – памятники монументального 

изобразительного творчества первобытной эпохи, расположенные в Карелии 

на восточном побережье одного из озер. Они датируются IV–III вв. до нашей 

эры. Изображения разбросаны разрозненными группами на участке озерного 

берега длиной 20,5 км. Всего 24 группы включают более 1 000 фигур и знаков. 

Размер фигур доходит до 4 м. Изображения выбиты на пологих прибрежных 

скалах на глубину 1–4 мм.  

О каких наскальных изображениях идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.culture.ru/materials/32944/ka-

relskie-petroglify. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Онежские петроглифы; 

2. Таймырские петроглифы; 

3. Байкальские петроглифы; 

4. Ильменьские петроглифы. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 3. Этот канал соединяет две крупные реки в Европейской части 

России в месте их максимального сближения, обеспечивая связь Каспийского 

моря с Мировым океаном. В истории было несколько попыток соединить эти 

две реки: первая – в середине XVI в., вторая – в годы правления Петра I (вторая 

половина XVII в.), третья – в 1948 г. – увенчалась успехом, и уже в 1952 г. 

слились воды двух рек. В строительстве канала приняли участие около 1 млн 

чел. Общая протяженность канала – 101 км. Из них 45 км проходят по 

водохранилищам.  

О каком водном канале идет речь?  

Иллюстративный материал: https://uritsk.livejournal.com/236493.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Обь-Енисейский канал; 

2. Онежский канал; 

3. Волго-Балтийский канал; 

4. Волго-Донской канал. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 4. Этот объект – бывший императорский дворец в центре Санкт-

Петербурга, построенный на рубеже XVIII–XIX вв. как замок на воде по 

инициативе императора Павла I и ставший местом его смерти. Это здание – 

крупнейший архитектурный памятник, проектирование которого Павел начал 

еще до вхождения на престол: ему принадлежали общий замысел и первые 

эскизы планировки. Указ о строительстве замка был издан в первый месяц 

царствования Павла I в 1796 г. Строительство осуществлялось в 1797–1801 гг. 

В 1991 г. замок вошел в состав музейного комплекса Государственного 

Русского музея.  

О каком объекте идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.visit-petersburg.ru/ru/showplace/ 

196691/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Петергоф; 

2. Выборгский замок; 

3. Кенигсбергский замок; 

4. Михайловский замок. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 5. На этом кургане расположена одна из самых известных 

достопримечательностей нашей страны – Памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы». Расположение мемориала неслучайно: за 



стратегическую высоту 102,0 м велись жесточайшие бои, так как с вершины 

простреливался весь город.  

О каком кургане идет речь?  

Иллюстративный материал: https://tehtur.ru/images/com_eventbooking/ 

categories/volgograd.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Курган Бессмертия; 

2. Мамаев курган; 

3. Андреевский курган; 

4. Пулковские высоты. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 6. Это укрепленное поселение бронзового века. Его возраст 

составляет около 4 тыс. лет. Укрепление расположено на возвышенном мысу, 

образованном слиянием рек Большая Караганка и Утяганка на юге 

Челябинской области. Оно было создано по заранее продуманному плану, с 

четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой и фортификацией. 

Отличается уникальной сохранностью оборонительных сооружений и 

целостностью исторического ландшафта. В границах поселения и 

прилегающей к нему территории расположен комплекс разновременных 

памятников археологии. Поселение было найдено в 1987 г. при проведении 

археологической экспедиции.  

О каком историко-археологическом памятнике идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ru-travel.livejournal.com/33774322. 

html. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Аркаим; 

2. Кижи; 

3. Ленские столбы; 

4. Баскунчак. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 7. Это соленое озеро расположено в Астраханской области. 

Озеро представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, 

покрытой толщей осадочных пород. С VIII в. на озере добывали соль и 

отправляли ее по Шелковому пути. Первые письменные упоминания об озере 

датированы 1627 г. Сегодня чистая соль озера (примерно 99,8 % NaCl) 

составляет основу всей соледобычи в России. Озеро входит в состав 

уникального природного комплекса, который в 1997 г. был объявлен 

заповедником. 

О каком озере идет речь? 

Иллюстративный материал: https://yujnyj51.livejournal.com/79144.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Ханка; 

2. Чаны; 

3. Баскунчак; 

4. Байкал. 

Правильный ответ: 3. 



Вопрос 8. Это крупнейший православный собор Санкт-Петербурга. 

Является одним из самых высоких купольных сооружений в мире. Его история 

началась в 1710 г. Современное здание собора является уже четвертым. 

Строительство собора в современном виде началось по инициативе 

императора Александра I в 1818 г. и продолжалось в течение 40 лет. Высота 

собора 101,5 м, вместимость – 12 000 чел. Собор иногда называют музеем 

цветного камня: внутренние стены облицованы белым мрамором с 

отделочным панно из зеленого и желтого мрамора, яшмы и порфира.  

О каком соборе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.spb-guide.ru/page_5480.htm. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Благовещенский кафедральный собор; 

2. Казанский кафедральный собор; 

3. Исаакиевский собор; 

4. Храм Христа Спасителя. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 9. Этот театр оперы и балета в Санкт-Петербурге один из 

ведущих музыкальных театров России и мира. Театр является объектом 

культурного наследия народов России федерального значения. Основан в  

1783 г. по приказу императрицы Екатерины Великой. Входил в состав 

Императорских театров России. Театр был назван в честь супруги Александра 

II. В настоящее время театральный комплекс включает в себя основное здание 

театра, концертный зал, вторую сцену и филиалы во Владивостоке и 

Владикавказе. 

О каком театре идет речь?  

Иллюстративный материал: https://russkiymir.ru/news/243730/. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и  

Вл. И. Немировича-Данченко; 

2. Государственный академический Мариинский театр; 

3. Государственный академический Малый театр России; 

4. Государственный академический Большой театр России. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 10. Этот театр является одним из крупнейших в России и одним 

из самых известных в мире. Комплекс зданий театра (сам театр, его музей, 

здание исторической сцены) – объект культурного наследия народов России 

федерального значения. Здание театра расположено на Театральной площади 

в центре Москвы. Театр основан в 1776 г. по инициативе князя Петра 

Васильевича Урусова. Изначально театр был частным, но с 1794 г. стал 

казенным. 

О каком театре идет речь?  

Иллюстративный материал: https://style.rbc.ru/impressions/5f58eacf9a79 

4784d7434ae8. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Государственный академический Малый театр России; 

2. Государственный академический Мариинский театр; 

3. Московский художественный академический театр им.                            

А. П. Чехова; 

4. Государственный академический Большой театр России. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 11. Кружевоплетение – народный промысел, распространенный 

во многих регионах России. Виды кружевоплетения, появившиеся в разных 

регионах нашей страны, имеют свои отличительные особенности. Перед Вами 

списки известных техник кружевоплетения и регионов России, где они 

распространены: 

1. Елецкое кружево; 

2. Мценское кружево;  

3. Михайловское кружево;  

4. Киришское кружево;  

А) Рязанская область;  

Б) Липецкая область;  

В) Ленинградская область;  

Г) Орловская область.  

В каком из вариантов ответа правильно установлены соответствия «вид 

кружевоплетения – регион России, в котором оно распространено»?  

Иллюстративный материал: https://www.culture.ru/materials/97028/kru-

zhevnye-khitrospleteniya-v-russkoi-glubinke. 

 

 



Варианты ответов: 

1. 1 – Б, 2 – Г, 3 – А, 4 – В; 

2. 1 – А, 2 – Б, 3 – В, 4 – Г; 

3. 1 – Б, 2 – Г, 3 – В, 4 – А; 

4. 1 – Г, 2 – Б, 3 – А, 4 – В. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 12. Изготовление игрушек является одним из видов народного 

промысла в России. В разных регионах в качестве материала используется 

глина, дерево, ткань и другие материалы. У каждого вида игрушек 

преобладает разная цветовая гамма. Перед Вами список известных видов 

игрушек и регионов России, где сложились промыслы по их производству: 

1. Дымковская игрушка; 

2. Филимоновская игрушка; 

3. Городецкая игрушка; 

4. Каргопольская игрушка;  

А) Архангельская область;  

Б) Нижегородская область;  

В) Кировская область; 

Г) Тульская область. 

В каком из вариантов ответа правильно установлены соответствия 

«промысел по производству игрушек – регион России, где он 

распространен»?  

Иллюстративный материал: https://www.culture.ru/materials/254549/ is-

toriya-filimonovskoi-igrushki; https://www.culture.ru/materials/53344/yarkaya-

dymka; https://www.culture.ru/materials/101858/detskaya-gorodeckaya-istoriya-

derevyannoi-igrushki; https://www.culture.ru/materials/253288/kargopolskaya-ig-

rushka. 

 

 



Варианты ответов: 

1. 1 – Г, 2 – Б, 3 – А, 4 – В; 

2. 1 – В, 2 – Г, 3 – Б, 4 – А; 

3. 1 – А, 2 – Б, 3 – В, 4 – Г; 

4. 1 – Б, 2 – Г, 3 – В, 4 – А. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 13. Этот народный промысел – вид русского кружева, которое 

плетется на коклюшках. Центр этого кружевоплетения расположен в 

Липецкой области. Зародилось оно в конце XVIII в. – начале XIX в. Кружево 

отличается мягким контрастом мелкого узора (растительного и 

геометрического) и тонкого ажурного фона (в основном выполненного 

сеткой). К началу XIX в. это кружево по объемам занимало первое место в 

России. 

О каком виде кружевоплетения идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.culture.ru/materials/97028/ 

kruzhevnye-khitrospleteniya-v-russkoi-glubinke. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Мценское кружево; 

2. Михайловское кружево; 

3. Елецкое кружево; 

4. Вологодское кружево. 

Правильный ответ: 3. 



Вопрос 14. Этот народный промысел – вид русского кружева, 

плетенного на коклюшках. Этот вид кружевоплетения берет начало еще в 

XVI–XVII вв., но как промысел существует с первой четверти XIX в. В 1928 г. 

в одноименном городе, являющимся на сегодняшний день областным 

центром, была создана профессионально-техническая школа кружевниц. В 30-

е годы XX в. в кружеве появились изображения, отражающие советскую 

действительность. Эти кружева неоднократно получали высшие награды на 

международных выставках.  

О каком виде кружевоплетения идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.culture.ru/materials/97028/ 

kruzhevnye-khitrospleteniya-v-russkoi-glubinke. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Елецкое кружево; 

2. Мценское кружево; 

3. Михайловское кружево; 

4. Вологодское кружево. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 15. История этого промысла восходит к началу XIX в. и связана 

с территорией современной Московской области, когда там стали появляться 

мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий из папье-

маше. Возникновение данного промысла связывается с фамилией братьев 

Вишняковых. Основной мотив этой росписи – цветочный букет. Ее чаще 

выполняют на черном фоне. Роспись многослойна: первый слой – 

«замалевка», второй – «тенежка», третий – «прокладка», четвертый – 

«бликовака», пятый – «чертежка», шестой – «сделать семенца» и последний – 

«привязка». После этого роспись высушивают и передают орнаменталисту. 

Роспись традиционного используют при изготовлении подносов.  

О каком народном промысле России идет речь?  

Иллюстративный материал: http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000076/ 

st001.shtml. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Гжельская роспись; 

2. Палехская роспись; 

3. Хохломская роспись; 

4. Жостовская роспись. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 16. Этот русский народный промысел – роспись в бело-голубых 

тонах – зародился в XVII в. на территории современной Московской области. 

Мастера этой росписи различают 20 оттенков синего. Будет цвет светлее или 

темнее – это зависит от мастера. Узор наносится черным кобальтом, а синий 

цвет получается уже после обжига. Самый распространенный узор этих 

мастеров – роза.  

О каком народном промысле России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ruvera.ru/narodnye_promysly#1. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Гжельская роспись; 

2. Хохломская роспись; 

3. Жостовская роспись; 

4. Палехская роспись. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 17. Этот народный художественный промысел является одним 

из самых древних на Руси. Вероятно, он зародился в XVII в. в глухих лесных 

деревнях, которые служили пристанищем для старообрядцев, в числе которых 

были мастера-иконописцы. Именно они, по преданиям, и подсказали 

крестьянам технику росписи. Свое название роспись получила от названия 

торгового села, где продавали расписную посуду. Особенность изготовления 

посуды заключается в том, что дерево покрывают серебристым оловом. А вот 

после обжига посуда, выполненная в данной росписи, принимает поистине 

драгоценный вид. Весь секрет – в специальном лаке из льняного масла.  

О каком народном художественном промысле России идет речь?  

Иллюстративный материал: http://rusnardom.ru/musey/hudozhestvennaya-

rospis-po-derevu/23653-2/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Хохломская роспись; 

2. Гжельская роспись; 

3. Палехская роспись; 

4. Жостовская роспись. 

Правильный ответ: 1. 

 



Вопрос 18. Эта роспись является одним из самых узнаваемых 

художественных промыслов России. Она возникла в первой половине XX в. в 

послереволюционный период на территории современной Ивановской 

области. Изначально художники славились своей церковной живописью, но 

позднее мастера стали заниматься росписью по дереву. При использовании 

этой росписи основным цветом для фона выбирают черный, а для росписи 

чаще используют золотые тона и их вариации. Самым важным отличием 

данной росписи от других исконно русских живописных промыслов является 

прорисовка миниатюрных композиций – изображений, которые рассказывают 

определенный сюжет.  

О каком народном художественном промысле России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.culture.ru/materials/155693/ot-

ikony-k-shkatulke. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Жостовская роспись; 

2. Федоскинская миниатюра; 

3. Палехская роспись (миниатюра); 

4. Гжельская роспись. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 19. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО является 

природным парком, занимающим обширную территорию в 1 387 000 га. Он 

расположен на территории Республики Саха (Якутия), на правом берегу в 

среднем течении одной из крупнейших рек России. Уникальность природного 

парка заключается в особой форме рельефа, которая здесь представлена 

вертикально вытянутыми скалами, расположенными вдоль реки на многие 

километры (примерная длина составляет 80 км). Высота некоторых скалистых 

формирований достигает 220 м. 

О каком объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО идет речь?  

Иллюстративный материал: https://gelio.livejournal.com/243708.html. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Плато Путорана; 

2. Центральный Сихотэ-Алинь; 

3. Диринг-Юрях; 

4. Ленские столбы. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 20. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО представляет 

собой женский монастырь, основанный Василием III в 1520-х гг. Его ансамбль 

состоит из крепостных стен, башен, соборов, часовен, жилых и служебных 

зданий. На протяжении многих лет монастырь служил местом заточения 

царственных особ женского пола. Расположен в юго-западной части Москвы. 

Этот монастырь иногда называют «Московским кремлем в миниатюре».  

О каком объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО идет речь?  

Иллюстративный материал: http://ivantur.ru/ekskurs/index.php?ID=539. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры; 

2. Храм Христа Спасителя; 

3. Ансамбль Новодевичьего монастыря; 

4. Ансамбль Феропонтова монастыря. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 21. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

расположенный на западных склонах Северного и Приполярного Урала, 



относится к категории природных объектов. На его территории площадью 

более 3 млн га расположены одни из самых крупных массивов неизмененных 

человеком бореальных лесов в Европе. 

О каком объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО идет речь?  

Иллюстративный материал: https://syktsu.ru/news/33621/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Девственные леса Коми; 

2. Природный парк «Ленские столбы»; 

3. Куршская коса; 

4. Природная система острова Врангеля. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 22. Этот объект всемирного наследия – церковь, построенная в 

1532 г. в имении Коломенское в честь дня рождения царя Ивана IV Грозного. 

Храм находится недалеко от центра Москвы, на крутом склоне, спускающемся 

к пойме Москвы-реки. Это первая каменная шатровая церковь в России. 

Церковь выполнена из кирпича с многочисленными белокаменными 

элементами декора в виде центрического храма-башни; ее высота составляет 

62 м. План представляет собой равноконечный крест.  

О каком объекте всемирного наследия идет речь?  

Иллюстративный материал: http://www.orangesmile.com/extreme/ru/top-

unesco-russia/ascension-church.htm. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Успенский Собор; 

2. Церковь Вознесения; 

3. Храм Христа Спасителя; 

4. Спас на Крови. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 23. «Жемчужина» русского церковного зодчества была основана 

в первой половине XIV в. История этого монастыря начиналась с небольшой 

церкви на Маковецком холме примерно в 70 км от Москвы. Сегодня – это 

объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, известный духовный центр Русской 

Православной Церкви и популярное место паломничества и туризма. Это 

действующий русский монастырь, резиденция Патриарха.  

О каком объекте всемирного наследия идет речь?  

Иллюстративный материал: http://www.patriarchia.ru/db/text/248314. 

html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры; 

2. Кижский погост; 

3. Ансамбль Феропонтова монастыря; 

4. Болгарский историко-археологический комплекс. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 24. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО расположен на 

архипелаге из 6 островов в западной части Белого моря. На архипелаге можно 

найти важные следы человеческого присутствия еще с V века до н. э. 

Ансамбль, входящий в список ЮНЕСКО, является примером упорства, 



мужества и усердия монахов Русской Православной Церкви в суровых 

условиях севера. Уникальность объекта заключается еще и в сохранности 

религиозных, бытовых, жилых, оборонных построек, его дорожной сети и 

ирригационных систем средневековья.  

О каком объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО идет речь?  

Иллюстративный материал: http://unesco.ru/unescorussia/sites/s632/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Историко-культурный комплекс Соловецких островов; 

2. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры; 

3. Кижский погост; 

4. Болгарский историко-археологический комплекс. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 25. Речь идет об уникальном памятнике русского деревянного 

зодчества. Он расположен на одном из многих островов в Онежском озере в 

Республике Карелия. Памятник представляет собой комплекс, состоящий из 

двух деревянных церквей XVIII в. (церковь Преображения Господня и 

Покровская церковь) и деревянной восьмиугольной башни с часами, 

построенной в 1862 г.  

О каком памятнике русского деревянного зодчества идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/sol-

nechnye-majskie-tvoi/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Ансамбль Феропонтова монастыря; 

2. Кижский погост; 

3. Историко-культурный комплекс Соловецких островов; 

4. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 26. Всемирная сеть биосферных резерватов создана в рамках 

программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и объединяет в себе особо 

охраняемые природные территории, функционирование которых призвано 

обеспечивать сбалансированное взаимодействие природы и человека. 

Биосферные резерваты расположены и на территории Российской Федерации. 

В их перечень с 1985 г. входит этот заповедник, учрежденный в 1930 г. Он 

находится в Северо-Западном федеральном округе на территории 

Мурманской области. Один из старейших заповедников России. 

Первоочередная цель создания заповедника – сохранение популяции дикого 

северного оленя. Заповедник расположен на побережье озера Имандра.  

О каком государственном природном биосферном заповеднике идет 

речь?  

Иллюстративный материал: https://ru.arctic.ru/analitic/20170426/597131. 

html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Лапландский; 

2. Таймырский; 

3. Дарвинский; 

4. Командорский. 

Правильный ответ: 1. 

 



Вопрос 27. Всемирная сеть биосферных резерватов создана в рамках 

программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и объединяет в себе особо 

охраняемые природные территории, функционирование которых призвано 

обеспечивать сбалансированное взаимодействие природы и человека. 

Биосферные резерваты расположены и на территории Российской Федерации. 

В их перечень с 2004 г. входит этот национальный парк, учрежденный в 1990 

г. Он находится в Северо-Западном федеральном округе на территории 

Новгородской области. На территории национального парка имеется более 

200 памятников исторического и культурного наследия, в том числе Иверский 

монастырь XVII в., расположенный на острове одноименного с национальным 

парком озера. 

О каком национальном парке идет речь?  

Иллюстративный материал: http://iverskiy.ru/kak-dobratsya-do-iverskogo-

monastyrya/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Кроноцкий; 

2. Валдайский; 

3. Байкальский; 

4. Кавказский. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 28. Всемирная сеть биосферных резерватов создана в рамках 

программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и объединяет в себе особо 

охраняемые природные территории, функционирование которых призвано 

обеспечивать сбалансированное взаимодействие природы и человека. 

Биосферные резерваты расположены и на территории Российской Федерации. 

В их перечень с 1985 г. входит этот заповедник, учрежденный в 1976 г. Он 

находится в Сибирском федеральном округе на территории Красноярского 

края. Название заповедника совпадает с названием одной из крупнейших 

гидроэлектростанций России. 

О каком государственном природном биосферном заповеднике идет 

речь? 

Иллюстративный материал: http://www.zapoved.net/index.php?option= 

com_mtree&task=viewlink&link_id=3676. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Саяно-Шушенский; 

2. Красноярский; 

3. Братский; 

4. Волжский. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 29. Всемирная сеть биосферных резерватов создана в рамках 

программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и объединяет в себе особо 

охраняемые природные территории, функционирование которых призвано 

обеспечивать сбалансированное взаимодействие природы и человека. 

Биосферные резерваты расположены и на территории Российской Федерации. 

В их перечень с 2002 г. входит этот национальный парк, учрежденный в 1997 

г. Он находится в Центральном федеральном округе на территории Калужской 

области. Одной из главных особенностей национального парка является 

наличие в его границах большого количества объектов историко-культурного 

наследия (свыше 130 памятников археологии; более 20 церковных зданий, 

построенных в XIX в.; фрагменты 27 бывших дворянских усадеб и др.).  

О каком национальном парке идет речь?  

Иллюстративный материал: http://www.vest-news.ru/news/136211. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Смольный; 

2. Валдайский; 

3. Лосиный остров; 

4. Угра. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 30. Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы 

Великой Отечественной войны» является одним из наиболее известных 

мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне. 

Центральное место занимает фигура солдата в плащ-палатке, с автоматом за 

плечом. Монумент относится к одним из самых высоких памятников в России. 

В каком городе установлен данный мемориал?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Защитникам_ 

Советского_Заполярья_в_годы_Великой_Отечественной_войны. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Мурманск; 

2. Архангельск; 

3. Петрозаводск; 

4. Воркута. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 31. Всемирная сеть биосферных резерватов создана в рамках 

программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и объединяет в себе особо 

охраняемые природные территории, функционирование которых призвано 

обеспечивать сбалансированное взаимодействие природы и человека. 

Биосферные резерваты расположены и на территории Российской Федерации. 

В их перечень с 1997 г. входит этот государственный природный заповедник, 

учрежденный в 1936 г. Он находится в Северо-Кавказском федеральном 



округе на территории Карачаево-Черкесской Республики. Расположен на 

северных склонах Главного Кавказского хребта. Примечательно, что в 1994 г. 

за уникальную сохранность эталонных природных комплексов и экосистем 

заповеднику вручен Диплом Совета Европы I степени.  

О каком государственном природном биосферном заповеднике идет 

речь? 

Иллюстративный материал: https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_ 

info.asp?ID=16511. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Катунский; 

2. Тебердинский; 

3. Баргузинский; 

4. Кроноцкий. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 32. Перед Вами фотография скульптурной композиции, 

расположенной на территории известного культурного комплекса 

«Археопарк». Конструкция включает 11 скульптур высотой от 3 до 8 м. На 

территории «Археопарка» имеются скульптуры/скульптурные группы и 

других вымерших животных: пещерных медведей, шерстистых носорогов, 

большерогих оленей и др. 

В каком городе расположена скульптурная композиция? 

Иллюстративный материал: http://avangard-sk.ru/index.php?option=com_ 

datsogallery&func=detail&id=586&catid=39. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Красноярск; 

2. Екатеринбург; 

3. Ханты-Мансийск; 

4. Якутск. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 33. Традиционное стационарное или переносное жилище чукчей 

представляет собой большой цилиндрический шатер с коническим куполом, 

состоящий из деревянного каркаса, обтянутого оленьими шкурами и 

закрепленного на земле при помощи ремней и камней. Внутри имеется жилая 

отапливаемая часть – своеобразный ящик, обтянутый выделанными оленьими 

шкурами. 

Как называется традиционное жилище чукчей? 

Иллюстративный материал: https://vestnik.icdc.ru/index.php/26-reko-men-

duem/1413-dfdfd. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Вигвам; 

2. Яранга; 

3. Юрта; 

4. Чум. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 34. Важное направление русских народных промыслов – 

производство игрушек. Один из самых известных таких промыслов зародился 

на территории одноименной заречной слободы, которая в настоящее время 

является частью города Кирова. В 2010 г. в городе установили скульптурную 

группу «Семья», выполненную по канонам промысла (см. рисунок). История 

возникновения игрушки связана с праздником Свистунья, к которому женское 

население слободы лепило свистульки из глины в виде коней, уток и других 

животных. Далее их красили в яркие цвета, расписывая геометрическим 

орнаментом с использованием клеток, полосок, кругов, точек и т. д. 

О каком художественном промысле идет речь? 

Иллюстративный материал: https://litart.ru/pamyatnik-seme-v-kirove/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Каргопольская игрушка; 

2. Матрёшка; 

3. Филимоновская игрушка; 

4. Дымковская игрушка. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 35. Перед Вами предметы, выполненные в технике разных 

народных художественных промыслов России. 



В каком варианте ответа правильно установлено соответствие «№ 

рисунка – название народного художественного промысла – населенный 

пункт, являющийся центром развития художественного промысла – регион 

России, в котором расположен данный населенный пункт»? 

Иллюстративный материал: https://ruvera.ru/narodnye_promysly. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. № 1 – Мезенская роспись – Мезень – Астраханская область; № 2 – 

Палехская миниатюра – Палех – Нижегородская область; № 3 – Федоскинская 

миниатюра – Федоскино – Московская область; № 4 – Жостовская роспись – 

Жостово – Вологодская область 

2. № 1 – Мезенская роспись – Палащелье – Архангельская область; 

№ 2 – Жостовская роспись – Жостово – Московская область; № 3 – 

Федоскинская миниатюра – Федоскино – Московская область; № 4 – 

Палехская миниатюра – Палех – Ивановская область 

3. № 1 – Мезенская роспись – Мезень – Астраханская область; № 2 – 

Жостовская роспись – Жостово – Вологодская область; № 3 – Федоскинская 

миниатюра – Федоскино – Московская область; № 4 – Палехская миниатюра 

– Палех – Нижегородская область 

4. № 1 – Мезенская роспись – Палащелье – Архангельская область; 

№ 2 – Палехская миниатюра – Палех – Ивановская область; № 3 – 

Федоскинская миниатюра – Федоскино – Московская область; № 4 – 

Жостовская роспись – Жостово – Московская область 

Правильный ответ: 2 



Вопрос 36. Жители этого населенного пункта издревле занимались 

иконописью, росписью и реставрацией церквей и соборов. Однако после 

революции 1917 г. они были вынуждены искать новые формы реализации 

своего творческого потенциала. Так зародился уникальный народный 

художественный промысел – лаковая миниатюра, в основе которой сюжеты из 

повседневной жизни, сказок, былин и т. д.  

О каком населенном пункте и одноименном промысле идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ruvera.ru/narodnye_promysly 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Палех; 

2. Хохлома; 

3. Гжель; 

4. Жостово. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 37. Этот старинный русский народный промысел представляет 

собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную 

красными, зелеными и золотистыми тонами по черному фону (см. рисунок).  

Как называется данный промысел и в каком регионе России находится 

населенный пункт, давший название промыслу?  

Иллюстративный материал: https://ruvera.ru/narodnye_promysly. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Палехская миниатюра, Владимирская область; 

2. Палехская миниатюра, Костромская область; 

3. Хохлома, Новгородская область; 

4. Хохлома, Нижегородская область. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 38. Этот небольшой населенный пункт в Европейской части 

России знаменит своими печатными пряниками и русским народным 

художественным промыслом – росписью, которой издревле украшали прялки, 

мебель, ставни, шкатулки и другие предметы (см. рисунок). 

О каком населенном пункте идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ruvera.ru/narodnye_promysly. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Поселок городского типа Палех; 

2. Село Хохлома; 

3. Город Городец; 

4. Деревня Жостово. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 39. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО включает в себя 

несколько особо охраняемых природных территорий: заповедник, 

национальный парк, природный парк, ряд памятников природы («Хребет 

Буйный», «Верховье реки Цица», «Верховье рек Пшеха и Пшехашха»). 

Альпийские и субальпийские луга, нетронутые горные леса характеризуются 

значительным количеством эндемичных видов флоры и фауны. На территории 

объекта природного наследия был реакклиматизирован подвид зубра домбай. 

О каком объекте природного наследия идет речь? 

Иллюстративный материал: http://unesco.ru/unescorussia/sites/s900/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Западный Кавказ; 

2. Золотые горы Алтая; 

3. Вулканы Камчатки; 

4. Центральный Сихотэ-Алинь. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 40. Отгадайте две особо охраняемые природные территории 

(ООПТ), расположенные в России, по их описанию. 

Первая – является самой большой и самой северной ООПТ в России. В 

этом регионе располагаются крупнейшие в Северном полушарии «птичьи 

базары» (кайры и гаги), лежбища моржей, обитают белые медведи, 

гренландский кит, песцы, гренландские тюлени и нерпы. Уникально и 

культурное наследие: здесь находятся места и объекты, связанные с 

деятельностью известных русских исследователей Владимира 



Александровича Русанова и Георгия Яковлевича Седова. Вторая ООПТ – 

значительно меньше по площади, однако ее природное и историко-культурное 

наследие не менее ценно. Так, на ее территории расположен объект 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Иллюстративный материал: https://nat-geo.ru/photo/51477/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Первая ООПТ – Большой Арктический государственный 

природный заповедник; вторая ООПТ – Байкальский государственный 

природный биосферный заповедник 

2. Первая ООПТ – Прибайкальский национальный парк; вторая 

ООПТ – Забайкальский национальный парк 

3. Первая ООПТ – национальный парк «Русская Арктика»; вторая 

ООПТ – национальный парк «Русский Север» 

4. Первая ООПТ – Североземельский государственный природный 

заказник; вторая ООПТ – государственный природный заказник «Кижский» 

Правильный ответ: 3 

 

Вопрос 41. Перед Вами перечень некоторых государственных 

природных заповедников России и факты о них.  

Государственные природные заповедники:  

А) Государственный природный заповедник «Галичья гора»;  

Б) Большой Арктический государственный природный заповедник;  

В) Баргузинский государственный природный биосферный заповедник;  

Г) Государственный природный заповедник «Восток Финского залива».  

Факты: 

1) Самый молодой заповедник;  

2) Самый первый заповедник;  

3) Самый большой по площади заповедник;  

4) Самый небольшой по площади заповедник.  

В каком варианте ответа правильно установлено соответствие 

«государственный природный заповедник – факт о нем»?  



Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Баргузинский_ 

заповедник. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. А – 4; Б – 3; В – 2; Г – 1; 

2. А – 4; Б – 1; В – 2; Г – 3; 

3. А – 4; Б – 1; В – 3; Г – 1; 

4. А – 1; Б – 3; В – 2; Г – 4. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 42. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО строился в 

течение XVI–XVII вв. и являлся одним монастырских комплексов в цепочке 

оборонной системы города. Обитель обнесена крепостными стенами с 

12 башнями. Композиционный центр ансамбля – собор, построенный в 1524–

1525 гг. по образцу одного из соборов, входящего в состав другого 

российского объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ансамбль, 

построенный в стиле московского барокко, является одним из шедевров 

русского зодчества. 

Иллюстративный материал: http://unesco.ru/unescorussia/sites/s1097/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Ансамбль Кижского погоста; 

2. Ансамбль Новодевичьего монастыря; 

3. Ансамбль Троице-Сергиевой лавры; 

4. Ансамбль Ферапонтова монастыря. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 43. Золотые ворота – памятник древнерусской архитектуры, 

расположенный в одном из старейших городов России. Построены в 1164 г. За 

историю города, входящего в Золотое кольцо России, они выполняли самые 

разные функции. Помимо оборонных и религиозных целей, ворота издревле 

имели и триумфальный характер. Они оформляли парадный вход в самую 

богатую княжеско-боярскую часть города. Интересно, что в середине XIX в. в 

связи с прокладкой городе водопровода памятник должен был выполнять роль 

водонапорного сооружения, но проект не был принят. Сегодня Золотые ворота 

входят в единый комплекс одного из объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, в них располагается музейная экспозиция. 

В каком городе находится этот памятник древнерусской архитектуры? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотое_коль-

цо_России. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Великий Новгород; 

2. Владимир; 

3. Псков; 



4. Ярославль. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 44. Какое из утверждений об особо охраняемых территориях 

России, фотографии которых Вы видите на своих экранах, является 

ошибочным? 

Иллюстративный материал: https://www.mnr.gov.ru/activity/oopt/zabay-

kalskiy_natsionalnyy_park/; https://www.mnr.gov.ru/activity/oopt/putoranskiy_ 

gosudarstvennyy_prirodnyy_zapovednik/; http://olekmazap.ru/mediafiles/foto-

vzglyad/35-reka-olekma-zimoj; https://www.mnr.gov.ru/activity/oopt/zemlya_leo-

parda_natsionalnyy_park/; https://zapovedniki-mira.com/nation_parks_russia/122-

nacionalnyy-park-zov-tigra.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Национальный парк «Забайкальский» расположен на территории 

Забайкальского края; 

2. Государственный природный заповедник «Путоранский» 

расположен на территории Красноярского края в пределах плато Путорана; 

3. Государственный природный заповедник «Олёкминский» 

расположен на правобережье реки Олёкма на территории Республики Саха 

(Якутия); 

4. Национальные парки «Земля леопарда» и «Зов тигра» 

расположены на территории Приморского края. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 45. Перед Вами перечни национальных парков России, 

субъектов, в которых они находятся, и интересных фактов о данных особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ). 



Национальные парки:  

А) Национальный парк «Земля леопарда»;  

Б) Национальный парк «Удэгейская легенда»;  

В) Национальный парк «Алханай»;  

Г) Национальный парк «Югыд ва».  

Субъекты Российской Федерации:  

1) Республика Коми;  

2) Приморский край;  

3) Забайкальский край.  

Факты о национальных парках:  

а) На сегодняшний день территория ООПТ является основным 

местообитанием одного из представителей семейства кошачьих;  

б) На территории парка есть возможность увидеть места прежнего 

проживания одного из коренных малочисленных народов Дальнего Востока;  

в) На территории национального парка располагается единственный в 

России уникальный природный культовый комплекс, который входит в число 

самых популярных и почитаемых святынь северного буддизма;  

г) Национальный парк является одним из наиболее крупных в России, 

входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

В каком варианте ответа верно установлено соответствие 

«Национальный парк – субъект Российской Федерации, в котором он 

находится – факт об ООПТ»?  

Иллюстративный материал: https://leopard-land.ru/territory/national-park; 

https://ud-legend.ru/; http://alkhana.ru/alxanaj-valeriya-maleeva.html; https:// 

yugyd-va.ru/O-nas. 

 

 



Варианты ответов: 

1. А – 2 – а; Б – 2 – б; В – 3 – в; Г – 1 – г; 

2. А – 2 – а; Б – 1 – г; В – 3 – в; Г – 1 – б; 

3. А – 2 – а; Б – 3 – в; В – 2 – б; Г – 1 – г; 

4. А – 1 – г; Б – 3 – в; В – 2 – б; Г – 2 – а. 

Правильный ответ: 1 

 

Вопрос 46. Отгадайте государственный природный заповедник по его 

описанию.  

Этот государственный природный заповедник, созданный в 1931 г., 

является одним из старейших заповедников России. В настоящее время 

выполняет не только задачу охраны природной среды, но и является 

известным туристским брендом. На его территории находится одноименный 

водный объект, который долгое время считался наиболее крупным в своем 

классе в России.  

Так о нем писал поэт Гавриил Романович Державин:  

«Алмазна сыплется гора  

С высот четырьмя скалами, 

Жемчугу бездна и сребра 

Кипит внизу, бьет вверх буграми; 

От брызгов синий холм стоит, 

Далече рев в лесу гремит».  

В настоящее время, несмотря на впечатляющую красоту, водный 

объект все же утратил свою мощь из-за строительства гидротехнического 

сооружения.  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Державин,_ 

Гавриил_Романович. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Государственный природный заповедник «Восток Финского 

залива»; 

2. Государственный природный заповедник «Кивач»; 

3. Государственный природный заповедник «Басеги»; 

4. Государственный природный заповедник «Галичья Гора». 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 47. Отгадайте особо охраняемую природную территорию 

(ООПТ) в России по ее описанию.  

ООПТ является одной из самых известных в России. Несмотря на то, что 

действующий официальный статус ООПТ был получен только в 1983 г., 

история природоохранной территории насчитывает несколько веков. Еще при 

царе Алексее Михайловиче на этих землях складывается царское охотничье 

хозяйство «Государев ловчий путь», имеющее особый природоохранный 

статус. А в середине XIX в. лесничим Василием Гершнером было положено 

начало масштабных лесопосадочных работ, впоследствии они активно велись 

на протяжении более 100 лет. В настоящее время в непосредственной близости 

с ООПТ располагаются высокоурбанизированные территории, что определяет 

серьезную антропогенную нагрузку на природные комплексы.  

Природа ООПТ запечатлена на картине Алексея Кондратьевича 

Саврасова (1869 г.), которую Вы видите на своих экранах.  

Иллюстративный материал: https://wearts.ru/ruartist/197. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Приокско-Террасный государственный природный биосферный 

заповедник; 

2. Национальный парк «Лосиный остров»; 

3. Национальный парк «Мещёра»; 



4. Сочинский национальный парк. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 48. Отгадайте национальный парк и крайнюю точку России, 

располагающуюся на его территории.  

Национальный парк занимает уникальное местоположение, находясь на 

стыке двух континентов и двух океанов, в пределах своеобразного 

миграционного коридора и перекрестка путей птиц, морских животных из 

различных областей планеты. По мнению исследователей, здесь самая богатая 

флора из всех циркумполярных арктических флор тундровой зоны. На 

территории национального парка сохранился гигантский комплекс 

археологических памятников культуры морских охотников. Известны 

памятники археологии «Китовая Аллея», могильник «Эквен», жилище 

«Пайпельгак». На территории парка находится крайняя точка России, 

названная в честь путешественника и землепроходца, исследователя 

Северной, Восточной Сибири и Северной Америки.  

Иллюстративный материал: https://www.culture.ru/materials/208380/po-

sledam-drevnego-mira. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Национальный парк «Берингия», мыс Челюскин; 

2. Национальный парк «Русская Арктика», мыс Флигели; 

3. Национальный парк «Куршская коса», Балтийская коса 

(погранзастава Нормельн); 

4. Национальный парк «Берингия», мыс Дежнева. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 49. Отгадайте государственный природный заповедник по его 

описанию. 

Этот государственный природный заповедник является самым большим 

заповедником в России, крупнейшим заповедником в Евразии (площадь около 

41 692 км2). Его берега омывают два моря Северного Ледовитого океана: 

Карское (преимущественно) и море Лаптевых. Часть территорий заповедника 



расположена на островах, часть – на полуострове Таймыр. В пределах 

заповедника находятся уникальные материковые арктические пустыни, на 

островных участках в предельно экстремальных условиях для Северного 

полушария сосредоточены птичьи базары, а также одна из крупнейших в мире 

гнездовых концентраций белых чаек. 

Иллюстративный материал: https://www.tourister.ru/world/europe/russia/ 

city/norilsk/nationalparks/35687. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Ненецкий заповедник; 

2. Остров Врангеля; 

3. Большой Арктический заповедник; 

4. Командорский заповедник. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 50. Отгадайте особо охраняемую природную территорию 

(ООПТ) в России по ее описанию.  

Эта ООПТ – уникальный пример формирования истинно культурных 

ландшафтов, отличающихся гармоничным взаимоотношением природы и 

человека. ООПТ расположена на границе Русской платформы и Балтийского 

кристаллического щита, на водоразделе между бассейнами Белого и 

Балтийского морей. На территории объекта около 300 озер и рек. На балансе 

ООПТ находятся десятки объектов, имеющих важное историко-культурное и 

архитектурное значение: церкви и колокольни XVIII – начала XX вв., часовни 

XVIII–XIX вв., инженерные сооружения XIX в., поклонные кресты XVIII–XIX 

вв. и другие объекты. В 2004 г. территория включена во Всемирную сеть 

Биосферных резерватов ЮНЕСКО. С 2014 г. является кандидатом на 

включение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_объек-

тов_всемирного_наследия_ЮНЕСКО_в_России. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Пинежский заповедник; 

2. Кенозерский национальный парк; 

3. Кандалакшский заповедник; 

4. Костомукшский заповедник. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 51. Этот государственный природный заповедник, занимающий 

островное положение, является одним из самых больших в Российской 

Федерации. Его уникальная природная система находится не только под 

охраной государства, но и входит в список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, являясь самым северным объектом из данного списка в России. 

Отмечается высокое биоразнообразие. В заповеднике находятся крупнейшие 

в Арктике лежбища моржей, самые большие в Чукотском море птичьи базары 

и единственное в Евразии место с постоянными гнездовьями белого гуся.  

Как называется этот государственный природный заповедник?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_объек-

тов_всемирного_наследия_ЮНЕСКО_в_России. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Таймырский; 

2. Усть-Ленский; 

3. Остров Врангеля; 

4. Большой Арктический государственный природный заповедник. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 52. Этот город – один из старейших городов России, место 

призвания летописного Рюрика и зарождения российской государственности. 

В городе находится один из самых известных монументов в стране – Памятник 

Тысячелетию России, воздвигнутый в 1862 г. в честь тысячелетнего юбилея 

легендарного призвания варягов на Русь. Исторически город разделен на две 

части – Торговую и Софийскую стороны, границей между которыми является 

река Волхов. По обе стороны от реки в пределах города и его окрестностей 

находятся многочисленные исторические памятники, входящие в единый 

объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тысячелетие_ 

России. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Великий Новгород; 

2. Нижний Новгород; 



3. Псков; 

4. Ярославль. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 53. Определите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

располагающийся в России, по его описанию. 

Объект природного наследия ЮНЕСКО имеет в своем составе две 

крупные особо охраняемые природные территории: Печоро-Илычский 

заповедник и национальный парк «Югыд ва». В его составе находится один из 

самых крупных массивов первичных бореальных лесов, сохранившийся в 

части света, в которой находится объект. 

Иллюстративный материал: http://unesco.ru/unescorussia/sites/s719/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Куршская коса; 

2. Плато Путорана; 

3. Девственные леса Коми; 

4. Западный Кавказ. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 54. В состав объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО входят 

природные или созданные человеком объекты, которые нуждаются в 

сохранении и популяризации в силу особой природной, экологической, 

историко-культурной значимости. Соответственно, выделяют две группы 

критериев, по которым объект входит в данный список: природные и 

культурные.  

Перед Вами часть списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

полностью или частично расположенных в Российской Федерации: 



Геодезическая дуга Струве, Болгарский историко-археологический 

заповедник, Куршская коса, Ландшафты Даурии.  

Какие из этих объектов внесены в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО в соответствии с культурными критериями?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дуга_Струве; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Даурский_заповедник; https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Болгарское_городище; https://ru.wikipedia.org/wiki/Куршская_коса. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Геодезическая дуга Струве, Ландшафты Даурии; 

2. Геодезическая дуга Струве, Болгарский историко-

археологический заповедник; 

3. Куршская коса, Болгарский историко-археологический 

заповедник, Ландшафты Даурии; 

4. Геодезическая дуга Струве, Болгарский историко-

археологический заповедник, Куршская коса. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 55. На севере и северо-западе Европейской части России 

зарегистрировано значительное количество памятников культурного и 

исторического наследия, в том числе объекты, входящие в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Перед Вами космический снимок, на котором отмечено 

местоположение некоторых из них. 

В каком варианте ответа верно установлено соответствие «номер       

метки – название объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО»?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 



 
 

Варианты ответов: 

1. № 1 – Культурно-исторический ансамбль Соловецких островов; № 

2 – Архитектурный ансамбль Кижского погоста; № 3 – Храмы псковской 

архитектурной школы; № 4 – Исторические памятники Новгорода и 

окрестностей; № 5 – Ансамбль Ферапонтова монастыря; 

2. № 1 – Архитектурный ансамбль Кижского погоста; № 2 – 

Культурно-исторический ансамбль Соловецких островов; № 3 – Храмы 

псковской архитектурной школы; № 4 – Исторические памятники Новгорода 

и окрестностей; № 5 – Ансамбль Ферапонтова монастыря; 

3. № 1 – Архитектурный ансамбль Кижского погоста; № 2 – 

Культурно-исторический ансамбль Соловецких островов; № 3 – Храмы 

псковской архитектурной школы; № 4 – Ансамбль Ферапонтова монастыря; 

№ 5 – Исторические памятники Новгорода и окрестностей; 

4. № 1 – Культурно-исторический ансамбль Соловецких островов; № 

2 – Архитектурный ансамбль Кижского погоста; № 3 – Храмы псковской 

архитектурной школы; № 4 – Ансамбль Ферапонтова монастыря; № 5 – 

Исторические памятники Новгорода и окрестностей. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 56. Определите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО по его 

описанию. 

Объект входит в список ЮНЕСКО в по природным критериям. В его 

состав входит территория биосферного заповедника, а с 2018 г. – еще и одного 

из крупнейших национальных парков России. Произрастающие здесь массивы 

уссурийской тайги признаны одними из самых богатых и оригинальных по 

видовому составу среди всех лесов умеренного пояса Земли. Территория 

представляет собой местообитание многих редких и исчезающих видов 

растений и животных, в том числе амурских тигров.  

Иллюстративный материал: http://unesco.ru/unescorussia/sites/s766/. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Золотые горы Алтая; 

2. Ландшафты Даурии; 

3. Убсунурская котловина; 

4. Центральный Сихотэ-Алинь. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 57. Перед Вами названия объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, находящихся на территории Российской Федерации, космические 

снимки на их территорию и перечень субъектов, в которых они располагаются. 

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО: Плато Путорана; Золотые 

горы Алтая; Вулканы Камчатки; Центральный Сихотэ-Алинь.  

Субъекты Российской Федерации: Приморский край; Красноярский 

край; Республика Алтай; Камчатский край.  

В каком варианте ответа верно установлено соответствие «объект 

Всемирного наследия ЮНЕСКО – космический снимок – субъект Российской 

Федерации»? 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Плато Путорана – космический снимок № 3 – Красноярский край; 

Золотые горы Алтая – космический снимок № 1 – Республика Алтай; Вулканы 

Камчатки – космический снимок № 4 – Камчатский край; Центральный 

Сихотэ-Алинь – космический снимок № 2 – Приморский край; 

2. Плато Путорана – космический снимок № 2 – Красноярский край; 

Золотые горы Алтая – космический снимок № 4 – Республика Алтай; Вулканы 

Камчатки – космический снимок № 1 – Камчатский край; Центральный 

Сихотэ-Алинь – космический снимок № 3 – Приморский край; 

3. Плато Путорана – космический снимок № 2 – Приморский край; 

Золотые горы Алтая – космический снимок № 4 – Республика Алтай; Вулканы 

Камчатки – космический снимок № 1 – Камчатский край; Центральный 

Сихотэ-Алинь – космический снимок № 3 – Красноярский край; 

4. Плато Путорана – космический снимок № 3 – Приморский край; 

Золотые горы Алтая – космический снимок № 1 – Республика Алтай; Вулканы 

Камчатки – космический снимок № 4 – Камчатский край; Центральный 

Сихотэ-Алинь – космический снимок № 2 – Красноярский край. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 58. Определите один из старейших русских городов по его 

описанию. 

Исторический центр этого города признан объектом Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Он известен своими многочисленными церквями XVI–

XVII вв., и как уникальный образец перепланировки городской территории, 

которая осуществлялась в городах по всей России по Указу императрицы 

Екатерины II (1763 г.). Охраняемая ЮНЕСКО территория известна как 

Земляной город, ядро составляет Рубленый город – древнейшая часть города 

в форме треугольника, «острие» которого составляет стрелку Волги и 

Которосли (см. космический снимок). 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Владимир; 

2. Ярославль; 

3. Псков; 

4. Кострома. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 59. Определите остров в России, на котором находится объект 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, по его описанию.  

На острове в Финском заливе находятся объекты, входящие в 

уникальный комплекс «Геодезическая дуга Струве», названный в честь одного 

из учредителей Русского географического общества Василия Яковлевича 

Струве. Дуга состоит из 265 триангуляционных пунктов, 34 из которых 

составляют объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В России находится всего 

два пункта – Мякипяллюс и Точка «Z», оба – на данном острове. Изучению 

острова посвящена одноименная комплексная экспедиция Русского 

географического общества.  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дуга_Струве# 

Россия. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Гогланд; 

2. Матуа; 

3. Котлин; 

4. Сескар. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 60. Определите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

находящийся в Российской Федерации, по его описанию.  

Объект вошел в список ЮНЕСКО согласно культурным критериям. 

Расположен в крупном городе, на высоком берегу реки, являющейся левым 

притоком Волги. Территория представляет в плане неправильный 

многоугольник, внутри которого расположены объекты, имеющие 

значительную историко-архитектурную и культурную ценность. Многие из 

них стали ключевыми достопримечательностями города: православный      

собор – выдающийся памятник архитектуры XVI в.; падающая башня, 

имеющая отклонение от вертикали 2 м, и др.  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Ансамбль Астраханского кремля; 

2. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры; 

3. Историко-архитектурный комплекс «Казанский кремль»; 

4. Ансамбль Новодевичьего монастыря. 

Правильный ответ: 3. 



Вопрос 61. По территории этого субъекта России проходит участок 

Западного Кавказа, входящего в список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Здесь всего два города. Природа – бесценное богатство этих мест: 

горы и водопады, альпийские луга и нетронутые леса, глубокие каньоны и 

бурлящие реки. Данные факторы обусловливают возможность заниматься 

активными видами отдыха в разное время года. Примечательная особенность 

региона заключается в его географическом положении: он полностью окружен 

территорией другого субъекта России.  

О каком субъекте России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://smi44.ru/news/tourism/tri-regiona-v-

rossii-gde-mozhno-raznoobrazit-letniy-otdykh/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Краснодарский край; 

2. Республика Северная Осетия – Алания; 

3. Республика Адыгея; 

4. Республика Дагестан. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 62. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО России 

представляет микс из хвойных таежных и широколиственных субтропических 

деревьев, северных и южных видов животных. Здесь встречаются бурый и 

гималайский медведи, амурские тигры и дальневосточные леопарды. Это мир 

реликтов и эндемиков, где произрастают тисовые рощи, распускаются 

покрывалом краснокнижные лотосы и цветут рододендроны. Когда-то по 

здешней тайге путешествовал исследователь Дальнего Востока В. К. Арсеньев 

в сопровождении своего друга местного охотника Дерсу Узала.  

О каком природном объекте России идет речь?  

Иллюстративный материал: http://unesco.ru/unescorussia/sites/s766/. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Плато Путорана; 

2. Куршская коса; 

3. Убсунурская котловина; 

4. Центральный Сихотэ Алинь. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 63. На крайнем северо-востоке России, где Северный Ледовитый 

океан встречается с Чукотским морем, есть удивительное место – острова, 

входящие в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этих суровых 

условиях произрастает больше видов растений, чем на любом другом из 

арктических островов. На черных скалах гнездятся тысячи птиц, а на 

побережье – крупнейшее в Арктическом регионе лежбище моржей. Этот 

остров называют «роддомом белых медведей».  

О каких островах идет речь?  

Иллюстративный материал: http://unesco.ru/unescorussia/sites/s1023/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Курильские острова; 

2. Новосибирские острова; 

3. Остров Врангеля и Геральд; 

4. Командорские острова. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 64. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО находится на 

территории России и Монголии. Это удивительный регион. Основная 

природная ценность данного объекта состоит в его нетронутых степных и 

лесостепных экосистемах, которые чередуются с влажными лугами и 

поймами. Здесь обитают очень редкие журавли: японский, серый, черный 

журавль и др. На этой территории охраняются антилопа дзерен и дикая кошка 

манул. 

О каком природном объекте из списка объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО идет речь?  

Иллюстративный материал: http://unesco.ru/unescorussia/sites/s1448/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Плато Путорана; 

2. Ландшафты Даурии; 

3. Золотые горы Алтая; 

4. Природный парк Ленские столбы. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 65. В основе этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – 

озеро, расположенное большей частью на территории Монголии. Объект 

является природоохранной зоной двух стран: России и Монголии. Здесь очень 

контрастные ландшафты – высокие горы, массивная горная тайга, 

лесостепные, степные, полупустынные и даже пустынные ландшафты.  

О каком природном объекте из списка объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО идет речь?  

Иллюстративный материал: http://unesco.ru/unescorussia/sites/s769/. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Золотые горы Алтая; 

2. Центральный Сихотэ Алинь; 

3. Убсунурская котловина; 

4. Ландшафты Тувы. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 66. На территории Челябинской и Оренбургской областей, 

Башкирии и Северного Казахстана в середине XX в. ученые обнаружили 

систему из более чем 20 укрепленных поселений. На рубеже III–II вв. до нашей 

эры Южный Урал «застраивали» индоиранские племена. Их города 

находились на расстоянии 40–70 км друг от друга и были спроектированы 

похожим образом. Эту городскую культуру археологи назвали 

синташтинской. Самый известный памятник этой культуры — город-

крепость, расположенный в 400 км от Челябинска. В городе была канализация, 

выводившая воду за пределы крепостных стен. Жители пасли скот, 

обрабатывали дерево, производили керамику, добывали и обрабатывали 

медную руду.  

Как называется самый известный город из этих поселений, который 

относится к памятникам археологии федерального значения?  

Иллюстративный материал: https://www.culture.ru/materials/208380/po-

sledam-drevnego-mira. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Аркаим; 

2. Дербент; 

3. Тулун; 

4. Итыгран. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 67. Этот выдающийся памятник монументального искусства 

является символом советской эпохи. Автор скульптуры – Вера Мухина. 

Монумент находится у северного входа ВДНХ в Москве. Изначально 

памятник разрабатывался для выставки в Париже, однако затем его вернули в 

Москву. Он является символом киностудии «Мосфильм».  

О каком памятнике идет речь?  

Иллюстративный материал: https://2gis.ru/moscow/gallery/geo/4504295 

412073215/photoId/30258560053387622. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Рабочий и колхозница; 

2. Родина-мать зовёт; 



3. Покорителям космоса; 

4. Тысячелетие России. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 68. Этот памятник-обелиск высотой более 100 м установлен в 

1964 г., в ознаменование выдающегося достижения советского народа. 

Именно по личному предложению знаменитого конструктора С. П. Королёва 

было принято решение по облицовке монумента покрытием из титана. На 

фасаде металлическими буквами выложены строки Н. М. Грибачёва:  

«И наши тем награждены усилья,  

Что, поборов бесправие и тьму,  

Мы отковали пламенные крылья  

Своей стране и веку своему!»  

О каком памятнике идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Королёв,_Сер-

гей_Павлович. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Тысячелетие России; 

2. Покорителям космоса; 

3. Родина-мать зовёт; 

4. Рабочий и колхозница. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 69. Этот памятник высотой более 16 м, является, пожалуй, 

самым знаменитым воинским памятником Севастополя, его визитной 



карточкой. Памятник находится у набережной Приморского бульвара рядом с 

площадью Нахимова. Его изображение можно увидеть на одной из денежных 

купюр России.  

О каком памятнике города Севастополя идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.tripadvisor.ru/Attractions-

g313972-Activities-c47-t26-Crimea.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Памятник затопленным кораблям; 

2. Памятник Солдату и Матросу; 

3. Обелиск «Городу-Герою Севастополю»; 

4. Мемориал в честь героев второй обороны Севастополя. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 70. Этот памятник установлен на Сенатской площади Санкт-

Петербурга. Он был открыт в 1782 г. Свое название позднее он получил 

благодаря знаменитой поэме А. С. Пушкина.  

О каком памятнике идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пушкин,_Алек-

сандр_Сергеевич. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Медный всадник; 

2. Царь-плотник; 

3. Александровская колонна; 

4. Чижик-Пыжик. 

Правильный ответ: 1. 

  



3.8. Туристско-рекреационный потенциал регионов России 

 

Вопрос 1. Главной туристской достопримечательностью этого города 

считается крепостная стена. Борис Годунов говорил, что эта стена «… станет 

теперь ожерельем всей Руси Православной на зависть врагам и на гордость 

Московского государства». 

О каком городе идет речь? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Псков; 

2. Брянск; 

3. Вязьма; 

4. Смоленск. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 2. Глядя на этот религиозный объект, можно сказать, что в 

России есть свой Тадж-Махал. Его минареты выполнены в том же стиле, что 

и минареты Мечети Пророка в Медине. Туристы могут увидеть здесь самый 

большой в мире печатный Коран.  

В окрестностях какого города находится этот объект? 

 

 



Варианты ответов: 

1. Казань; 

2. Астрахань; 

3. Томск; 

4. Болгар. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 3. Перед Вами карта европейской части России с обозначенными 

на ней туристскими объектами. В путеводителях об этом объекте говорится, 

что он построен «без единого гвоздя». Однако это не совсем верно, поскольку 

чешуйки лемеха на куполах крепятся небольшими гвоздями. 

Где находится этот объект? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Точка Б; 

2. Точка В; 

3. Точка Г; 

4. Точка А. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 4. Главной достопримечательностью этого города является 

кафедральный собор с самым большим в России органным комплексом. Собор 

также уникален тем, что построен в стиле северогерманской готики, считается 

одним из немногих его представителей в России.  

Назовите этот город. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Выборг; 

2. Калининград; 

3. Самара; 

4. Петрозаводск. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 5. Протяженность границы России с Китаем составляет более 4 

200 км, большая ее часть проходит по рекам. Единственное на всем 

протяжении границы место, где соседствуют города, а не малые населенные 

пункты, находится в районе этого областного центра. Долгие годы 

международные отношения связывают его с китайским городом Хэйхэ. 

Расстояние между ними – всего 6 км. Хэйхэ находится в безвизовой зоне, 

поэтому для его посещения россиянам потребуется взять с собой только 

заграничный паспорт и оплатить пошлину. Благодаря этим факторам здесь 

успешно развивается трансграничный туризм.  

О каком российской городе, связанным международными туристскими 

отношениями с китайским Хэйхэ, идет речь в вопросе?  

Иллюстративный материал: https://visitamur.ru/article/poezdka-v-kitay/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Благовещенск; 

2. Хабаровск; 

3. Биробиджан; 

4. Комсомольск-на-Амуре. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 6. На фотографии перед Вами фигурка голубя на кресте главного 

купола собора одного российского города, расположенного реке, впадающей 

в Ладожское озеро. Согласно легенде, в 1569–1570 гг. во время расправы войск 

Ивана Грозного над жителями города голубь, витавший над куполом собора, 

увидел ужас, который происходил вокруг, окаменел от горя и навсегда остался 

сидеть на кресте храма. В настоящее время этот собор – один из главных 

туристских объектов города, а сам город – один из основных центров 

культурно-познавательного туризма в России.  

О каком городе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://publizist.ru/blogs/0/15174/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Вологда; 

2. Великий Новгород; 

3. Псков; 

4. Тверь. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 7. В формировании туристского потенциала территории 

значительную роль играет туристская инфраструктура – гостиницы, 

турфирмы, предприятия питания и др. Этот объект инфраструктуры был 

построен в Москве к XXII Олимпийским играм. На открытии гостиницы 

прошел совместный концерт Аллы Пугачевой и Джо Дассена. Эта гостиница 

состоит в Московской ассоциации гостиниц и туристических организаций, 

Российской гостиничной ассоциации и Международной ассоциации 

конгрессов и конференций, а также является учредителем некоммерческой 

организации «Межрегиональный фонд устойчивого развития туризма».  

Как называется эта гостиница, изображенная на рисунке? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «Националь»; 

2. «Космос»; 

3. «Метрополь»; 

4. «Украина». 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 8. Перед Вами – картосхема туристского маршрута «Саянское 

кольцо». Он проходит по территории трех регионов России, где находятся 



уникальные памятники истории и культуры, археологические памятники, 

центры народных ремесел. Специалисты рекомендуют путешествовать по 

этому маршруту в летний период.  

По территории какого региона не проходит маршрут «Саянское 

кольцо»?  

Иллюстративный материал: https://www.tourister.ru/responses/id_25430. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Тыва; 

2. Красноярский край; 

3. Республика Хакасия; 

4. Кемеровская область – Кузбасс. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 9. В Республике Крым, на нижнем плато горного массива Чатыр-

Даг находится Мраморная пещера, популярный туристский объект, входящий 

в список самых красивых оборудованных пещер мира. В пещере несколько 

экскурсионных маршрутов общей протяженностью около 1,5 км. Недалеко от 

Мраморной пещеры расположена пещера Эмине-Баир-Хосар. Основной ее 

маршрут составляет порядка 700 м и занимает около полутора часов, 

пролегает по Озёрному залу, Залу идолов, Сокровищнице, Кечкемет и другим. 

Эта пещера имеет и другое название, совпадающее с наименованием самой 

длинной в мире пещеры, находящейся в США.  

Какое второе название у пещеры Эмине-Баир-Хосар? 



 
 

Варианты ответов: 

1. Мамонтова пещера; 

2. Пещера Казумура; 

3. Пещера Джевел; 

4. Пещера Уинд. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 10. Туроператором «РЖД Тур» разработан железнодорожный 

маршрут «Вагон здоровья» – новый формат путешествий для людей старшего 

поколения: «оздоровление + общение + путешествие». Тур включает в себя 

познавательные путешествия по территории Приволжского федерального 

округа на поездах «Дневной экспресс» с культурно-развлекательной 

программой в пути следования и насыщенной экскурсионной программой 

пребывания в соседнем регионе. 

Какой город, фотографию одной из достопримечательностей которого 

Вы видите на своих экранах (памятник Салавату Юлаеву), является крайней 

восточной точкой маршрута «Вагон здоровья»?  

Иллюстративный материал: https://krasnokamskiezori.rbsmi.ru/news/ 

Avtoru-pamyatnika-Salavatu-Yulaevu-ispolnyaetsya-125-let-53717/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Ижевск; 

2. Уфа; 

3. Оренбург; 

4. Пермь. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 11. Для туристских и спортивных целей широко используются 

различные транспортные средства. Например, в России ежегодно проводится 

чемпионат Урала «Кубок ОКАМИ» по GPS-ориентированию. На этапе 

соревнований в районе г. Первоуральска участники за два дня преодолевают 

около 500 км и должны найти 40 контрольных пунктов. В чемпионате могут 

принять участие все желающие, имеющие транспортное средство и GPS-

навигатор. В январе 2008 г. соревнования были приурочены к открытию 

первой на Урале специальной внедорожной туристской трассы.  

Какие транспортные средства используются на этом чемпионате?  

Иллюстративный материал: https://svastour.ru/ural_z/ural-zimoy-

foto.php#gallery162-5. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Квадроциклы; 

2. Снегоходы; 

3. Мотороллеры; 

4. Велосипеды. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 12. Перед Вами цитата из романа И. Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев»: «Остап прочел из путеводителя: «На правом высоком 

берегу – город Васюки. Отсюда отправляются лесные материалы, смола, лыко, 

рогожи, а сюда привозятся предметы широкого потребления для края, 

отстоящего на 50 километров от железной дороги». Прототипом Васюков 



считается город в Республике Марий Эл, культурный центр горных марийцев. 

В настоящее время здесь действует музейный комплекс, который включает 

художественно-исторический музей, этнографический музей под открытым 

небом, музей купеческого быта и музей Остапа Бендера. Кроме того, с 1995 г. 

здесь проводится юмористический фестиваль «Бендериада». 

О каком городе идет речь? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Козьмодемьянск; 

2. Йошкар-Ола; 

3. Звенигово; 

4. Волжск. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 13. В 2013 г. началась разработка межрегионального проекта 

«Великий Шелковый путь», одного из приоритетных туристских проектов 

России. В 2016 г. стартовал тур по кавказскому участку маршрута, которой 

проходит по территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, 

Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республики и 

Дагестана. Другой участок маршрута проходит в том числе по территории 

современной Тамани, где около двух с половиной тысяч лет назад 

существовала древнегреческая колония Гермонасса, позже – Боспорское 

царство и Тмутараканское княжество.  

По территории какого региона проходит этот участок маршрута 

«Великий Шелковый путь»?  

Иллюстративный материал: http://elgastour.ru/news/13-avgusta-

nachnetsya-bolshoe-puteshestvie-po-severnomu-kavkazu-po-marshrutu-velikij-

shelkovyj-put/. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Волгоградская область; 

2. Краснодарский край; 

3. Республика Калмыкия; 

4. Астраханская область. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 14. История отечественного морского круизного туризма 

началась в 1957 г., когда были организованы морские путешествия на судне 

«Петр Великий» по Черному морю, а на судах «Победа» и «Грузия» – вокруг 

Европы. Начальным пунктом этого тура была Одесса, конечным –Ленинград. 

Пассажирами «Победы» в этом круизе были известные советские деятели 

культуры, ученые и писатели. Кроме того, корабль стал съемочной площадкой 

известного советского комедийного фильма, хотя именовался на экране как 

«Михаил Светлов». 

Какой фильм снимали на борту судна «Победа»?  

Иллюстративный материал: https://shumaiev.livejournal.com/132755.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «Бриллиантовая рука»; 

2. «Волга-Волга»; 

3. «Пираты ХХ века»; 

4. «Полосатый рейс». 

Правильный ответ: 1. 



Вопрос 15. В состав этого федерального туристского проекта входят 

несколько туров, отнесенных Ассоциацией туроператоров России к 

национальным брендовым маршрутам: «Край звонких гуслей», «Жигулевские 

выходные», «Чудеса земли Марийской» и др. 

О каком федеральном туристском проекте идет речь? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «Енисей-батюшка»; 

2. «Дон-батюшка»; 

3. «Камские сокровища»; 

4. «Великий Волжский путь». 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 16. Перед Вами – картосхема туристского маршрута по 

территории Республики Мордовия, который в 2017 г. был включен в число 

брендовых и размещен на официальном сайте Ассоциации туроператоров 

России. Маршрут включает посещение дома-музея «Этно-кудо» им. В. И. 

Ромашкина, Макаровского Иоанно-Богословского мужского монастыря, 

музейно-этнографического комплекса «Мордовское подворье», Мордовского 

республиканского музея изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи.  

Как называется этот туристский маршрут? 

Иллюстративный материал: http://www.atorus.ru/subst_import/routes/ar-

ticle/3776.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. «Зов Торамы»; 

2. «По следам Афанасия Никитина»; 

3. «На родине Деда Мороза»; 

4. «По мотивам «Калевалы»». 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 17. Помимо круизных туров и маршрутов, связанных с именем 

В. И. Ленина, туристский потенциал этого региона составляют уникальные 

объекты и явления. Так, в поселке Языково туристским объектом является ель, 

которую, по преданию, посадил сам А. С. Пушкин. А в 2015 г. в регионе 

наблюдали северное сияние – уникальное для этой местности явление, которое 

последний раз до этого было отмечено еще в начале XX в.  

О каком регионе идет речь?  

Иллюстративный материал: http://www.tourblogger.ru/blog/est-v-starom-

parke-odna-el.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Ульяновская область; 

2. Республика Татарстан; 

3. Московская область; 

4. Нижегородская область. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 18. В Московской области находится одна из самых знаменитых 

и посещаемых русских усадеб. Строительство усадебного дворца началось в 

1784 г. и продолжалось более 40 лет. Результатом стал великолепный образец 

архитектурного классицизма, со всей его строгостью пропорций, 

регулярностью планировки и опорой на античные образцы. «... Ступив за твой 

порог, я вдруг переношусь во дни Екатерины», – писал в 1830 г. А. С. Пушкин 

хозяину усадьбы князю Н. Б. Юсупову. 



Как называется эта усадьба?  

Иллюстративный материал: https://myrussia.tass.ru/manor-house.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «Абрамцево»; 

2. «Кусково»; 

3. «Архангельское»; 

4. «Ленинские горки». 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 19. Национальный культурный проект «Русские усадьбы» 

объединяет 19 музеев-усадеб и 37 заповедников. Идея проекта появилась в 

2012 г. в связи с поручением Президента Российской Федерации по развитию 

культурно-познавательного туризма. В настоящее время в проекте «Русские 

усадьбы» участвуют Рязанская, Брянская, Тамбовская, Калужская, 

Ленинградская, Тверская, Псковская и Вологодская области. А первыми идею 

поддержали усадьбы «Ясная Поляна» и «Поленово».  

С какого региона началось развитие проекта «Русские усадьбы»?  

Иллюстративный материал: https://www.culture.ru/news/51593/novyi-

federalnyi-proekt. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Ярославская область; 

2. Тульская область; 

3. Московская область; 

4. Владимирская область. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 20. Согласно данным официального туристического портала 

одного из регионов, творческий туризм – вид путешествия, включающий 

разнообразную деятельность, результатом которой является физическое 

создание нового объекта – результата творческого процесса. В этом регионе 

объектами творческого туризма выступают Муромский историко-

художественный музей, Дом народного творчества, музей «Хлебная горница», 

Кольчугинская художественная мастерская «Шик». Туристы участвуют в 

различных мастер-классах, творческих вечерах, этюдных выездах, 

театрализованных представлениях.  

В каком регионе России существуют такие творческие туры?  

Иллюстративный материал: https://www.culture.ru/events/197695/noch-

muzeev-v-khudozhestvennoi-galeree-muromskogo-istoriko-khudozhestvennogo-

muzeya. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Рязанская область; 

2. Владимирская область; 

3. Ярославская область; 

4. Костромская область. 

Правильный ответ: 2. 

 



Вопрос 21. Перед Вами изображение туристского бренда региона 

России. Очертания знака напоминают самую известную башню местного 

кремля. Синяя ветка символизирует слияние двух рек. Разноцветные узоры 

напоминают об одном из самых известных художественных промыслов.  

Какому региону принадлежит этот бренд?  

Иллюстративный материал: https://ppt-online.org/443781. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Нижегородская область; 

2. Республика Татарстан; 

3. Самарская область; 

4. Тюменская область. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 22. Одним из элементов продвижения нашей страны на 

международном туристском рынке является позиционирование России как 

места для зимнего туризма и отдыха. В связи с этим проходит множество 

зимних мероприятий и соревнований по зимним видам спорта. Один из таких 

видов соревнований в Камчатском крае называется «Берингия», в Республике 

Карелия – «По земле Сампо», в Самарской области – «Волга Квест».  

О каких соревнованиях идет речь? 

Иллюстративный материал: https://alvk.ru/stati/news/2017/august/3.htm. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Гонки на собачьих упряжках; 

2. Гонки на оленьих упряжках; 

3. Чемпионат по лыжным гонкам; 

4. Соревнования по зимнему спортивному ориентированию. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 23. Перед Вами описание брендового маршрута «В краю ученых 

и писателей», в котором пропущено имя ученого, многолетнего Вице-

председателя Русского географического общества: «Литераторам и 

книголюбам мы делаем предложение, от которого невозможно отказаться – 

посетить места, в которых жили и творили величайшие деятели русской науки 

и культуры: географ, ботаник, статистик, экономист, государственный и 

общественный деятель ПРОПУСК; русский писатель и поэт, лауреат 

Нобелевской премии по литературе И. А. Бунин; писатель, критик и 

публицист, автор романа-антиутопии «Мы» Е. И. Замятин. На Липецкой земле 

прошли последние семь дней жизни одного из наиболее известных русских 

писателей и мыслителей Л. Н. Толстого. Наше книжное турне будет 

увлекательным и насыщенным».  

Заполните пропуск, выбрав один из предложенных вариантов.  

Иллюстративный материал: https://www.culture.ru/events/482174/v-

festival-malykh-turisticheskikh-gorodov-rossii. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «… П. П. Семенов-Тян-Шанский …»; 

2. «… К. И. Арсеньев …»; 

3. «… Н. М. Пржевальский …»; 

4. «… Л. С. Берг …». 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 24. На территории этого региона сохранилось около 5 200 

памятников истории, культуры, архитектуры, археологии. Среди них – 



уникальные памятники древнерусского крепостного зодчества, усадьбы и 

маяки. Наряду с культурно-познавательным направлением здесь развивается 

и промышленный туризм. Так, на официальном туристском портале региона 

обозначено 8 промышленных маршрутов, среди которых «Великие 

гидротехнические сооружения», «Сила атома», «Бумажный путь», 

«Промышленный Волхов», «Северный» и «Западный» маршруты к маякам.  

О каком субъекте Российской Федерации идет речь?  

Иллюстративный материал: https://www.photoforum.ru/photo/796325/ 

index.ru.html?lang=ru. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Архангельская область; 

2. Новгородская область; 

3. Ленинградская область; 

4. Псковская область. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 25. Туроператор «РЖД Тур» предлагает маршрут выходного дня 

«По государевой дороге». Так назывался тракт, связывавший Москву и Санкт-

Петербург. Программа тура включает посещение фабрики «Торжокские 

золотошвеи» и Императорских комнат железнодорожного вокзала, а также 

дегустацию знаменитых пожарских котлет.  

По какому региону проходит этот маршрут?  

Иллюстративный материал: https://www.rzd.ru/ru/9315/page/103290?id= 

18395#main-header. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Смоленская область; 

2. Тверская область; 

3. Новгородская область; 

4. Ярославская область. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 26. В этом субъекте Российской Федерации развиты культурно-

познавательный, экологический, событийный, лечебно-оздоровительный, 

охотничий и рыболовный виды туризма, а также речные круизы. Наиболее 

важным объектом культурно-познавательного туризма является кремль в 

составе объединенного музея-заповедника, объектом экотуризма – 

биосферный заповедник. Среди основных туристских событий – рыбацкий 

фестиваль «Вобла», фестиваль любителей русской бани «Дух Веков», 

международный этнотуристический проект «Этноярмарка. Южный базар», 

международный фестиваль «Мечты барханов», фестиваль плавательных 

средств «Каналия», фестиваль воздушных змеев «Воздухфест». Также этот 

регион считается одним из лучших в России мест для охоты и рыбалки, здесь 

действуют несколько десятков охотничье-рыболовных баз.  

О каком регионе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://bigenc.ru/geography/text/1835721. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Ростовская область; 

2. Волгоградская область; 

3. Астраханская область; 

4. Краснодарский край. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 27. В Красноярском крае находится особо охраняемая природная 

территория, которую более 150 лет посещают туристы для активного отдыха 

и занятий спортом. За это время стихийно сформировалось целое туристское 

движение. Туристская зона занимает всего около 3 % площади этой ООПТ. 



Общая протяженность туристских маршрутов достигает 67 км, наиболее 

популярным является «Круговой маршрут».  

О какой ООПТ идет речь?  

Иллюстративный материал: https://bigenc.ru/biology/text/4167267. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Природный парк «Ергаки»; 

2. Таймырский заповедник; 

3. Национальный парк «Красноярские столбы»; 

4. Саяно-Шушенский заповедник. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 28. По данным регионального туристического портала, туризм в 

этом субъекте Российской Федерации только начинает зарождаться. Этот 

регион поражает туристов и путешественников красотой своей природы, а 

также самобытностью и богатством культуры. Поэтому здесь развивается 

экологический, этнический, событийный туризм. При этом данный регион 

отличается суровыми климатическими условиями, на его территории 

расположен полюс холода России. Здесь находится зоопарк «Орто Дойду» – 

один из самых северных зоопарков в мире.  

О каком регионе идет речь?  

Иллюстративный материал: http://obshe.net/posts/id2684.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Ямало-Ненецкий автономный округ; 

2. Республика Саха (Якутия); 

3. Чукотский автономный округ; 

4. Красноярский край. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 29. Основным районом речного круизного туризма в России 

является бассейн Волги. Наибольшей популярностью пользуются круизы из 

Москвы. В течение самого длительного круиза за 3 недели туристы могут 

посетить более десятка старинных русских городов. Кроме культурно-

исторических достопримечательностей, туристы могут оценить и 

инфраструктуру. Так, в одном из волжских городов находится крупнейший в 

России и Европе речной вокзал. 

О каком городе идет речь? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Тверь; 

2. Волгоград; 

3. Нижний Новгород; 

4. Самара. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 30. Одним из направлений санаторно-курортной терапии 

является кумысолечение – лечение с помощью кисломолочного напитка из 

кобыльего молока. Применение кумыса в сочетании с климатотерапией на 

курортах и в кумысолечебницах распространено в степных районах Поволжья, 

Южного Урала, Башкирии, Бурятии. В настоящее время кумысолечение 



наиболее развито в Башкирии. Например, кумысолечебный многопрофильный 

санаторий «Юматово» – единственный санаторий, где кумыс является 

основным лечебным фактором. Однако первая кумысолечебница появилась не 

в Башкирии, а в другом регионе средней полосы России.  

В каком?  

Иллюстративный материал: https://fasad-sm.ru/index.php?route=news 

blog/article&newsblog_path=1&newsblog_article_id=5. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Татарстан; 

2. Ульяновская область; 

3. Самарская область; 

4. Нижегородская область. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 31. С 2013 г. в этом регионе базируется спортивно-туристский 

лагерь Приволжского федерального округа. Работа лагеря соединяет в себе 

спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и 

творческие конкурсы. По словам регионального министра молодежной 

политики и спорта А. Абросимова, спортивно-туристский лагерь «позволяет 

нам не только развивать массовый спорт, но развивать внутренний туристский 

потенциал региона, знакомить ребят с красотами и 

достопримечательностями». В 2020 г. в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией лагерь перенесли с мая на осенние месяцы.  

В каком регионе Приволжского федерального округа проходит этот 

лагерь? 

Иллюстративный материал: https://vk.com/album-69919207_0. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Татарстан; 

2. Саратовская область; 

3. Самарская область; 

4. Пермский край. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 32. Несмотря на то, что пряник считается гастрономическим 

брендом Тулы, музеи пряников есть и в других городах России – в Москве, 

Городце, Ярославле. В 2015 г. музей пряников был открыт в одном из древних 

городов на Оке. Посетители этого музея не только знакомятся с историей 

пряничного дела, но и участвуют в интерактивных программах, мастер-

классах и дегустациях. В числе экспонатов музея представлена заснеженная 

пряничная деревня и панно с фасадами европейских домиков. 

В каком городе находится этот музей? 

Иллюстративный материал: http://obshe.net/posts/id2822.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Рязань; 

2. Дзержинск; 

3. Муром; 

4. Коломна. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 33. С 2013 года Министерством культуры Российской 

Федерации реализуется федеральный проект «Новогодняя столица». По 

словам заместителя министра А. Ю. Маниловой, «"Новогодняя столица" – это 

праздник единения людей разных профессий, возрастов, вероисповеданий, 

социальных слоев. Он приносит не только радость людям, но пользу 

российским регионам – позволяет "раскрутить" новые туристские 

направления, привлечь инвесторов в создание новых объектов показа, в 

реализацию новых проектов фестивалей, выставок, конкурсов». Так, в 2020 г. 

Новогодней столицей России была Рязань, а несколькими годами ранее 

символом одной из новогодних столиц стал улыбающийся волк. 

О каком городе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://ryazan.life/novosti/obshhestvo/rya-

zantsam-predlozhili-zagadat-novogodnee-zhelanie-53860/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Ханты-Мансийск; 

2. Сортавала; 

3. Тамбов; 

4. Тула. 

Правильный ответ: 3. 

 



Вопрос 34. Этот город на берегу Волги считается родиной одного из 

русских сказочных персонажей. Туристы в гостях у этого персонажа 

посещают ледяную комнату, общаются с домовыми и котом Баюном, смотрят 

кукольное представление и участвуют в «кото-сессии». Кроме этого объекта 

семейного туризма, в данном городе функционирует около 10 

государственных и частных музеев, среди которых Музей театрального 

костюма, Музей природы, Дом губернатора, Дворянское собрание. 

О каком городе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://photosight.ru/photos/5552725/?from= 

set%2F31038%2F%3Fpager%3D3. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Кострома; 

2. Нижний Новгород; 

3. Тверь; 

4. Чебоксары. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 35. Наиболее известным туристским объектом Пензенской 

области является музей-заповедник «Тарханы», связанный с М. Ю. 

Лермонтовым. Однако туристский потенциал области составляют и другие 

объекты, среди них: единственный в России музей одной картины, музей-

усадьба В. Г. Белинского, Никольский музей стекла и хрусталя, Сканов 

Пещерный мужской монастырь и Троице-Сканов женский монастырь, а также 

дом-музей известного русского писателя. 

Дом-музей какого известного русского писателя находится на 

территории Пензенской области? 



 
 

Варианты ответов: 

1. А. И. Куприн; 

2. А. П. Чехов; 

3. И. А. Бунин; 

4. Н. А. Некрасов. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 36. Перед Вами картосхема маршрута туристского поезда 

«Императорская Россия». За сезон он совершает несколько рейсов между 

Москвой и Владивостоком. Путешествие рассчитано на 14 дней. В стоимость 

тура включены: проезд и проживание на борту поезда, питание в вагонах-

ресторанах, сопровождение поезда квалифицированным врачом, экскурсии на 

русском, английском, немецком, испанском и французском языках, а также 

культурно-развлекательная программа на борту поезда. 

От какого вокзала в Москве, являющегося лидером среди всех 

столичных вокзалов по пассажиропотоку (по состоянию на 2019 г.), начинает 

свой тур поезд «Императорская Россия»? 

Иллюстративный материал: https://rzdtour.com/poezd-«imperatorskaya-

rossiya»-(moskva–vladivostok)2021. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Курский вокзал; 

2. Павелецкий вокзал; 

3. Ярославский вокзал; 

4. Казанский вокзал. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 37. Национальный историко-культурный туристический проект 

«Императорский маршрут» объединяет 19 субъектов Российской Федерации 

В 2019 г. участником этого проекта стал один из наиболее популярных среди 

туристов регион страны. Слоган этого региона – «1001 удовольствие». Здесь 

находятся сразу три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Региональная 

туристская программа «Жемчужное ожерелье» привлекает не только 

российских, но и иностранных туристов. 

О каком регионе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://императорскиймаршрут.рф/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Татарстан; 

2. Московская область; 

3. Республика Крым; 

4. Ленинградская область. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 38. В 2017 г. был представлен Федеральный инновационный 

проект «Гастрономическая карта России». Он направлен на популяризацию 



кухни регионов России и развитие гастрономического туризма. Было 

организовано 19 мобильных фестивалей региональной кухни в 15 субъектах 

Российской Федерации, создана база региональных продуктовых и 

гастрономических брендов. Так, в Удмуртии это перепечи, в Татарстане – чак-

чак, в Тверской области – пожарские котлеты, в Ростовской области – уха и 

раки. А на фестивале «Вкус Арктики», прошедшего в рамках данного 

федерального проекта, были представлены блюда из трески, солянка с мясом 

лося, уха из озерной рыбы, варенья из морошки и можжевеловой ягоды. 

В каком регионе России проходил этот фестиваль? 

Иллюстративный материал: https://tourism.gov.ru/news/16193/?sphrase_ 

id=597087. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Архангельская область; 

2. Красноярский край; 

3. Республика Саха; 

4. Мурманская область. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 39. Одним из символов Санкт-Петербурга и главным туристским 

объектом города считается Государственный Эрмитаж – второй по величине 

художественный музей в мире. В состав главного музейного комплекса входят 

Зимний дворец, Запасной дом Зимнего дворца, Малый Эрмитаж, Большой 

(Старый) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. В Новом Эрмитаже 

экспонируется так называемая «царица ваз» – самая большая в мире ваза из 

яшмы весом 19 т и высотой более 2,5 м. 

В каком регионе России была создана эта ваза?  

Иллюстративный материал: https://stonecarvers.ru/камнерезное-ис-

кусство-россии/. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Пермский край; 

2. Кемеровская область; 

3. Свердловская область; 

4. Алтайский край. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 40. Столицу этого региона называют шахматной столицей 

России, поскольку здесь расположен Шахматный городок, являющийся 

местом проведения международных чемпионатов и олимпиад по шахматам. 

Этот регион обладает объектами религиозного и лечебно-оздоровительного 

туризма, привлекающими туристов не только из России, но и из зарубежных 

стран (даже несмотря на не всегда благоприятные природные условия). 

О каком регионе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://bigenc.ru/geography/text/5652333. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Астраханская область; 

2. Республика Калмыкия; 

3. Ханты-Мансийский автономный округ; 

4. Республика Коми. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 41. В 2007 г. в Республике Бурятия была создана особая 

экономическая зона туристско-рекреационного типа. На ее территории в 3 622 

га расположен яхт-клуб, торгово-развлекательный центр и всесезонный 

горнолыжный курорт на горе Бычья. Туристско-рекреационный потенциал 

этой зоны позволяет развивать экологический, водный, спортивный, 

оздоровительный и семейный виды туризма. 

Как называется эта особая экономическая зона?  

Иллюстративный материал: http://asiarussia.ru/news/18445/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «Байкальская гавань»; 

2. «Бирюзовая Катунь»; 

3. «Ворота Байкала»; 

4. «СПА Юца». 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 42. Этот город находится у реки Юг. Начало ему положили 

ростово-суздальские князья. Город является одним из древнейших на Русском 

Севере: первое упоминание о нем относится к 1212 г. Значительную роль в 

формировании туристского потенциала города играют сохранившиеся 28 

храмов XVII—XVIII вв., а также развитый художественный промысел 

чернения по серебру. Однако с 1999 г. этот город является центром не 

религиозного и культурно-познавательного, а семейного туризма. 

О каком городе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://bigenc.ru/fine_art/text/1904992. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Старая Русса; 

2. Великий Устюг; 

3. Вологда; 

4. Ростов. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 43. Победитель большого дальневосточного квеста Артем 

Гостенин считает, что в этот регион «… должны приезжать люди, которые в 

первую очередь хотят насладиться природой». Помимо природных объектов, 

туристов привлекают различные события и культурно-исторические 

достопримечательности: встреча местного Нового года и буддийские 

праздники, город Кяхта, Иволгинский дацан, музей старообрядцев и 

этнографический музей, также села – победители конкурса «Самые красивые 

деревни России».  

О каком регионе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://etosibir.ru/ivolginskij-datsan-hamby-n-

hure-foto-pavel-krutenko/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Иркутская область; 

2. Забайкальский край; 

3. Республика Тыва; 

4. Республика Бурятия. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 44. В России существует международный проект «Красный 

маршрут». Тур по данному маршруту включает объекты определенной 

тематики в Москве, Санкт-Петербурге и Ульяновске. Недавно к этому проекту 

присоединились Казань и Самара. Россияне могут отправиться в этот тур, но 

в первую очередь он рассчитан на иностранцев. 

Жители какой страны чаще всего путешествуют по «Красному 

маршруту»? 

Иллюстративный материал: https://ruvera.ru/news/proekt_krasnyiy_mar-

shrut. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Япония; 

2. Китай; 

3. Куба; 

4. Германия. 

Правильный ответ: 2. 



Вопрос 45. Турист последовательно посетил 5 граничащих между собой 

областей России. Первая область знаменита уникальными архитектурно-

историческими, культурными и религиозными памятниками, в том числе 

объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во второй области он посетил 

музеи-усадьбы художника В. Д. Поленова и писателя Л. Н. Толстого, а также 

побывал на фестивале «Поле Куликово». В третьей области находится 

уникальное архитектурное сооружение – первая в мире гиперболоидная 

стальная ажурная сетчатая башня, которую построил и запатентовал инженер 

и учёный В. Г. Шухов (см. иллюстрацию), а также мемориальный музей 

знаменитого ученого-географа П. П. Семенова-Тян-Шанского. Четвертая 

область удивила его уникальным неоготическим дворцовым комплексом 

Ольденбургских и конным заводом, основанным графом А. Г. Орловым, где 

были выведены знаменитые породы лошадей – орловские рысистая и 

верховая. В пятой области он посетил мемориал и места крупнейшего 

танкового сражения Великой Отечественной войны.  

Какая из приведенных ниже последовательностей областей 

соответствует маршруту туриста?  

Иллюстративный материал: http://fund.cyrillitsa.ru/history/15596-speshite-

videt.html/2. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Липецкая область, Московская область, Тульская область, 

Воронежская область, Курская область; 

2. Курская область, Воронежская область, Липецкая область, 

Тульская область, Московская область; 

3. Тульская область, Курская область, Воронежская область, 

Московская область, Липецкая область; 



4. Московская область, Тульская область, Липецкая область, 

Воронежская область, Курская область. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 46. Сегодня этот город с более чем тысячелетней историей – 

настоящий город-музей. Его крепость – одно из самых мощных древнерусских 

фортификационных сооружений. А в одном из районов области, центром 

которой он является, находится музей-заповедник А. С. Пушкина. 

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://photosight.ru/photos/6060697/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Псков; 

2. Великий Новгород; 

3. Владимир; 

4. Смоленск. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 47. Одно из направлений развития туризма в этом городе – 

международный конгрессный туризм. Так, за последние годы здесь проходили 

саммит Шанхайской организации сотрудничества, международная выставка 

«Иннопром» и другие крупные международные мероприятия. В 

краеведческом музее этого города хранится древнейшая в мире деревянная 

скульптура – Шигирский идол. Он был найден в середине XIX в., а его возраст 

определили в 1997 г. – 9 тыс. лет. 

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://газпромпрофсоюз.рф/info/12/events/ 

84. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Курган; 

2. Новосибирск; 

3. Екатеринбург; 

4. Барнаул. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 48. В этом регионе России развиты деловой, религиозный, 

событийный, лечебно-оздоровительный и культурно-познавательный туризм. 

Наиболее известным среди туристов является экскурсионный маршрут 

«Огненные высоты Великой Победы», протяженностью 185 км. Маршрут 

включает ряд мест ожесточенных боев, состоявшихся в ходе стратегических 

операций Красной армии в Великой Отечественной войне 5 июля – 23 августа 

1943 г. На маршруте расположены десятки объектов туристского показа. 

О каком регионе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://photosight.ru/photos/4679121/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Ленинградская область; 

2. Московская область; 

3. Курская область; 

4. Волгоградская область. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 49. На официальном туристском портале этого региона 

представлено множество различных маршрутов для разных категорий 

туристов. Наиболее востребованными являются сплавы по Уралу, а также 

тематические маршруты «По следам Пугачева» и «Бузулукская сказка».  

О каком регионе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://photosight.ru/photos/5733642/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Оренбургская область; 

2. Свердловская область; 

3. Республика Башкортостан; 

4. Челябинская область. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 50. Русский писатель Н. С. Лесков сказал, что этот город «… 

вспоил на своих мелких водах столько литераторов, сколько не поставил их на 

пользу родины никакой другой русский город». Поэтому в городе и регионе 

на базе нескольких музеев отечественных писателей получил развитие 

литературный туризм. 

О каком городе идет речь?  

Иллюстративный материал: http://obshe.net/posts/id2638.html. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Калуга; 

2. Орёл; 

3. Тверь; 

4. Тамбов. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 51. Покровский собор (храм Василия Блаженного) является 

одним из самых посещаемых туристами мест в Москве. Согласно легенде, на 

архитектуру этого храма большое влияние оказал образ другого религиозного 

сооружения.  

В каком городе находилось это сооружение, послужившее источником 

вдохновения для зодчих Покровского собора? 

 

 



Варианты ответов: 

1. Казань; 

2. Астрахань; 

3. Великий Новгород; 

4. Стамбул. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 52. Согласно одной из версий, название этих островов означает 

«овеянные солнцем». Несмотря на их относительно невысокую транспортную 

доступность, главной отраслью экономики здесь является именно туризм. 

Также здесь находится один из самых северных в мире ботанических садов.  

В каком море находятся эти острова?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikivoyage.org/wiki/Файл:Самый_ 

северный_ботанический_сад_России.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Балтийское море; 

2. Берингово море; 

3. Белое море; 

4. Баренцево море. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 53. По версии конкурса National Geographic Traveler Awards в 

2019 г. этот регион разделил с Дагестаном второе место в номинации 

«Российский гастрономический туризм». Субъект входит в ТОП-100 

популярных туристских брендов России. Визуальным воплощением 

регионального бренда является красный конь (см. иллюстрацию).  

О каком регионе идет речь? 

Иллюстративный материал: http://www.dmtextile.ru/about/news/dm-

textile-presented-towels-free-don/. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Волгоградская область; 

2. Воронежская область; 

3. Ростовская область; 

4. Липецкая область. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 54. В календаре туристских событий этого региона большое 

количество гастрономических мероприятий. Например, фестиваль зимней 

рыбы («Навага» и «Корюшка»), фестивали симы, клубники, меда. Развивается 

экологический туризм: в регионе несколько крупных особо охраняемых 

природных территорий, в которых создаются условия для регулируемого 

туризма и отдыха. Так, в начале XXI в. созданы национальные парки «Зов 

тигра» и «Земля леопарда», в которых ведется работа по созданию сети 

туристских маршрутов и экскурсионных троп. Есть и масштабные туристские 

мероприятия, такие как Тихоокеанский туристский форум, и местные 

этнические праздники, например, фестиваль коренных малочисленных 

народов. 

О каком регионе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://primamedia.ru/news/amp/783364/. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Приморский край; 

2. Хабаровский край; 

3. Сахалинская область; 

4. Магаданская область. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 55. Первыми были исторический центр Санкт-Петербурга, 

Кижский погост, Московский Кремль и Красная площадь, а последними – 

храмы Пскова. Между первыми и последними – 29 лет и почти столько же 

наименований. Все они являются основой формирования туристского 

потенциала России. 

О чем идет речь? 

Иллюстративный материал: https://www.rbc.ru/society/07/07/2019/5d21c 

0d19a794707ed89e581?. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Культурные объекты федерального значения; 

2. Объекты культурного наследия народов России; 

3. Особо охраняемые территории; 

4. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 56.  

«…И, не пуская тьму ночную 

На золотые небеса, 

Одна заря сменить другую 

Спешит, дав ночи полчаса».  

Какое популярное явление среди туристов, посещающих Северную 

столицу России, описывает в стихах А. С. Пушкин? 



Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пушкин,_ 

Александр_Сергеевич. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Белые ночи; 

2. Полярный день; 

3. Северное сияние; 

4. Полярная ночь. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 57. Этот российский город-курорт привлекает не только своими 

природными условиями, но и культурно-историческими 

достопримечательностями. Более 150 его зданий являются памятниками 

архитектуры. А благодаря одному из событий, произошедших в XIX в., город 

на языке жестов обозначается как два направленных друг на друга пистолета. 

О каком городе-курорте идет речь?  

Иллюстративный материал: https://bigenc.ru/domestic_history/text/3486 

780. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Кисловодск; 

2. Ялта; 

3. Пятигорск; 

4. Сочи. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 58. Примерно в двух часах езды от Москвы в одной из деревень 

находится этнографический парк, занимающий площадь 140 га. В его 

структуре конгресс-центр и конференц-залы, этнические дворы, отели, кафе и 

рестораны, более 10 музеев и более 20 памятников. В парке ежедневно 

проходят различные тематические мероприятия и еженедельно – 

тематические фестивали. Школьники приезжают сюда на каникулы, а 

студенты – на практику. 

В каком регионе находится этот парк? 

 

 



Варианты ответов: 

1. Тверская область; 

2. Владимирская область; 

3. Калужская область; 

4. Московская область. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 59. В декабре 2009 г. открылся первый в Ярославской области 

туристский информационный центр. Его интерьер оформлен в виде старинной 

улицы: стены имитируют фасады зданий и витрины, вдоль улицы – фонари. 

Открытие центра рассматривается как антикризисный проект, призванный 

привлечь большее количество туристов и как можно дольше задержать их на 

территории области. 

В каком городе открылся этот центр? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Рыбинск; 

2. Углич; 

3. Переславль-Залесский; 

4. Ростов. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 60. Перед Вами выдержки из маркетинговой стратегии 

продвижения области в составе Российской Федерации как туристического 

направления: «Наиболее целесообразно продвигать экскурсионный туризм, 

активный отдых, оздоровительный туризм, корпоративные мероприятия и 

конгресс-туризм, событийный, агро- и экотуризм. Наиболее 

привлекательными внешними географическими рынками названы Германия, 

Украина, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша».  

Для какой области, одна из достопримечательностей которых приведена 

на фотографии, разработана эта стратегия? 



 
 

Варианты ответов: 

1. Смоленская область; 

2. Псковская область; 

3. Калининградская область; 

4. Ленинградская область. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 61. При оценке туристского потенциала и разработке 

маркетинговой стратегии часто применяется SWOT-анализ – анализ сильных 

и слабых сторон, возможностей и угроз. Сильными сторонами этого региона 

являются: выгодное экономико-географическое положение, богатейшее 

историко-культурное наследие, принадлежность к маршруту «Золотое кольцо 

России», устойчивое развитие гостиничной инфраструктуры, наличие 

установившегося календаря туристских событий и др.  

О каком регионе, обозначенном на контурной карте России красным 

цветом, идет речь?  

Иллюстративный материал: https://bigenc.ru/geography/text/4920317. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Владимирская область; 

2. Ивановская область; 

3. Костромская область; 

4. Ярославская область. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 62. В Екатеринбурге пешеходный туристский маршрут «Красная 

линия» объединяет наиболее интересные исторические объекты города, 

аналогично назван проект главного экскурсионного пешеходного маршрута и 

в Саранске. А в Перми главный маршрут носит название «Зеленая линия».  

Какие объекты объединяет маршрут «Красная линия» в Перми? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Государствен-

ная_граница_России. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Объекты, имеющие романтическую историю; 

2. Объекты, связанные с В. И. Лениным; 

3. Объекты, представляющие архитектурную ценность; 

4. Объекты, связанные с НКВД и репрессиями. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 63. Театр оперы и балета, основанный в 1870 г., в 1940-е гг. 

пережил второе рождение и сегодня является одним из главных объектов 

культурного досуга жителей и гостей города. Во многом это объясняется тем, 

что в годы Великой Отечественной войны из Ленинграда сюда была 

эвакуирована труппа академического театра оперы и балета имени С. М. 

Кирова. 

В каком городе находится этот театр? 



 
 

Варианты ответов: 

1. Екатеринбург; 

2. Новосибирск; 

3. Пермь; 

4. Томск. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 64. Власти этого города, расположенного в 160 км севернее 

Полярного круга и в 2 тыс. км от Москвы, для привлечения иностранных 

туристов разработали проект воссоздания одного из лагерей ГУЛАГа. 

Предполагается, что туристы примерят на себя роль политзаключенных, будут 

есть тюремную баланду и спать на нарах. Им даже будет предоставлена 

возможность бежать, а вооруженные пейнтбольными ружьями охранники 

будут по ним стрелять.  

В каком городе разработан такой проект? 

Иллюстративный материал: https://cont.ws/@Zombez/385247/full. 

 

 
 



Варианты ответов: 

1. Норильск; 

2. Нарьян-Мар; 

3. Мурманск; 

4. Воркута. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 65. Первый в современной России круизный теплоход построен 

на Городецкой судоверфи и приводится в движение гребными колесами. Он 

используется на водных объектах небольшой глубины и имеет название, 

совпадающее с наименованием правого притока Волги, протекающего в 

Ульяновской, Пензенской, Нижегородской областях, Мордовии, Марий Эл и 

Чувашии. 

Как называется этот теплоход? 

Иллюстративный материал: http://www.kuriermedia.ru/data/objects/1959/ 

innov.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Алатырь; 

2. Сура; 

3. Сивинь; 

4. Мокша. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 66. Через Москву и Нижний Новгород проходит один из 

немногих в мире речных кольцевых теплоходных маршрутов. Его особенность 

заключается в том, что ни один речной участок не повторяется дважды. 

Отправляясь от столичного Северного речного вокзала, туристы проходят по 

Москве-реке, каналу имени Москвы, Волге и этой реке. Путешествие 

завершается на Южном речном вокзале, расположенном в столице России на 

Москве-реке. 



По какой реке, кроме Волги и Москвы-реки, проходит этот маршрут?  

Иллюстративный материал: https://www.artfile.ru/i.php?i=64258. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Ока; 

2. Клязьма; 

3. Цна; 

4. Дубна. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 67. Эта уральская река – одна из самых популярных среди 

туристов-водников, особенно неопытных новичков. В средней ее части 

проходит популярный маршрут сплава, признанный в СССР всесоюзным. За 

лето по маршруту сплавляется до нескольких десятков тысяч туристов. В пик 

сезона на реке даже можно было наблюдать целые «пробки» из различных 

туристских судов.  

О какой реке идет речь? 

Иллюстративный материал: https://www.tourister.ru/responses/id_31903. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Кама; 

2. Вишера; 

3. Чусовая; 

4. Белая. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 68. В северной части этого озера происходили события, 

вошедшие в эпос «Калевала». Для хождения по озеру курсанты проходят 

морскую подготовку. Несмотря на достаточно суровые климатические 

условия, озеро привлекает множество отдыхающих. На острове в северной 

части озера находится действующий Спасо-Преображенский мужской 

монастырь, который ежегодно посещают десятки тысяч туристов и 

паломников. Озеро занимает особое место в русской живописи, послужив 

натурой для работ И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, Ф. А. Васильева и др.  

О каком озере идет речь? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Онежское озеро; 

2. Телецкое озеро; 

3. Ладожское озеро; 

4. Озеро Байкал. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 69. В 2017 г. туристскому маршруту «Золотое кольцо России» 

исполнилось 50 лет. А в 2015 г. было принято решение о создании нового 

маршрута, основные объекты которого изображены на карте.  

Как называется этот маршрут? 



 
 

Варианты ответов: 

1. Серебряное ожерелье России; 

2. Серебряное кольцо России; 

3. Северные жемчужины России; 

4. Сокровищница Российского Севера. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 70. Перед Вами цитата из дневника участника Чемпионата по 

спортивному туризму и поисково-спасательным работам в природной среде 

«Вятский лось»: «Полночь. Начало вторых суток соревнований. Команды 

осуществляют спуск в шлюзовой колодец дамбы пруда. Сухим оттуда не 

выйти. Затем необходимо развести костер, просушить одежду. Согрелись? И 

снова звучит команда «в колодец» ... Рассвет. После пешего перехода 

участники приступают к спуску по склону. Вновь несколько километров пути 

и новый этап «Подъем по навесной переправе». А днем команды ждал 

очередной этап «Школа». Участники вышли к заброшенному зданию школы, 

здесь им нужно было снять социальный ролик на тему детской безопасности, 

показать, как могут быть опасны заброшенные строения для тех, кто любит 

проводить в них время». 

В каком регионе проходят эти соревнования?  

Иллюстративный материал: https://vk.com/vlos2020?w=wall-44230130_ 

790%2Fall&z=photo174802749_457242088%2Fwall-44230130_790. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Пермский край; 

2. Кировская область; 

3. Удмуртская Республика; 

4. Республика Марий Эл. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 71. Перед Вами отрывок легенды о появлении объекта 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, привлекающего туристов: «… Разыгрался на 

море шторм. Ветер не стихал ни на мгновение, разрушая все на своем пути. 

Чтобы спасти земли от наводнения, красавица-великанша из местного 

племени стала собирать камни и песок в подол своей юбки и высыпать в море, 

и так трудилась без передышки несколько недель. Когда работа была 

закончена, через море от одного берега к другому протянулась тонкая 

песчаная полоска суши, отгородившая от бушующего моря тихую и 

спокойную гладь залива».  

О каком объекте идет речь? 

 

 



Варианты ответов: 

1. Арабатская стрелка; 

2. Ейская коса; 

3. Балтийская коса; 

4. Куршская коса. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 72. Этот регион активно работает в направлении событийного 

туризма и неоднократно принимал у себя этапы Кубка мира по биатлону, 

Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», 

Международный фестиваль телепрограмм и телефильмов «Золотой бубен». В 

2008 г. здесь проходил саммит «Россия – ЕС». Одним из символов региона 

является скульптурная группа, изображающая семейство мамонтов.  

О каком регионе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://top10a.ru/10-samyx-izvestnyx-pamyat-

nikov-rossii.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Красноярский край; 

2. Приморский край; 

3. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 

4. Республика Саха (Якутия). 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 73. В этом крае сотни разнообразных природных объектов, 

представляющих интерес с точки зрения туризма: особо охраняемые 

природные территории (национальные парки «Зов Тигра», «Удэгейская 

легенда» и др.), горнолыжные базы, удивительное по красоте морское 

побережье, многокилометровые песчаные пляжи и многочисленные острова. 

Край славится своими лечебно-оздоровительными ресурсами. Шмаковские 

источники минеральных вод по своим лечебным характеристикам не 

уступают источникам Кавказских Минеральных Вод.  



О каком регионе России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Зов_тигра_(на-

циональный_парк). 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Приморский край; 

2. Хабаровский край; 

3. Камчатский край; 

4. Забайкальский край. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 74. Этот регион по своему туристскому потенциалу уступает 

дальневосточным соседям. В административном центре (численность 

населения на 1 января 2020 г. составляет 71 843 чел.) нет аэропорта, 

ближайший находится в Хабаровске. Однако потенциал для дальнейшего 

развития туризма все же имеется. Экотуризм организован в государственном 

заповеднике «Бастак». Поклонников спелеологии в регионе привлекут 

пещеры, наиболее известной из которых называется «Старый Медведь». 

Вековой лед здесь не тает даже в летний зной. В регионе есть целебные 

минеральные источники. Особенно известен поселок Кульдур, где основан 

санаторий. 

О каком регионе России идет речь? 

Иллюстративный материал: http://active-tour-dv.ru/wp-content/uploads/ 

2016/02/DSCN0025.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Амурская область; 

2. Забайкальский край; 

3. Магаданская область; 

4. Еврейский автономный округ. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 75. Этот регион России сохранил нетронутую красоту 

первозданной природы, самобытность коренного населения, поселения 

староверов и чалдонов. Основу туристско-рекреационного потенциала 

составляет уникальная природа. В регионе расположен один из объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО – плато Путорана. Юг субъекта можно 

назвать музеем под открытым небом. Здесь расположен музей-заповедник 

«Шушенское» – исторический, архитектурный, этнографический комплекс, в 

котором сохраняется часть старинного сибирского села конца XIX – начала 

XX вв.  

О каком регионе России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шушенское_ 

(музей-заповедник). 

 

 



Варианты ответов: 

1. Республика Бурятия; 

2. Красноярский край; 

3. Иркутская область; 

4. Забайкальский край. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 76. Этот регион России расположен в центральной части 

Восточно-Европейской (Русской) равнины, в верховьях Днепра, Западной 

Двины и бассейне Волги. К важным туристским достопримечательностям 

относятся крепостная стена в областном центре, имевшая огромное оборонное 

значение в Российском государстве, одноименный государственный музей-

заповедник, музей-заповедник семьи Грибоедовых Хмелита, историко-

художественный заповедник Талашкино, усадьба М. И. Глинки Новоспасское 

и др.  

О каком регионе России идет речь? 

Иллюстративный материал: https://jouhny-trep.tourister.ru/photoalbum/ 

32527. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Брянская область; 

2. Смоленская область; 

3. Новгородская область; 

4. Псковская область. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 77. Историко-культурное и природное наследие, культовые 

сооружения, древние национальные традиции, народные промыслы — все это 

способствует развитию многих видов туризма в этом регионе: деловой, 

культурно-познавательный, этнический, конфессиональный, экологический, 



конный, спортивный и другие. Наиболее значимый объект на землях особо 

охраняемых территорий в регионе – биосферный заповедник «Чёрные земли». 

В регионе есть уникальные центры паломнического туризма: крупнейший 

буддийский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», буддийский 

монастырь (хурул) Сякюсн-Сюме и др.  

О каком регионе России идет речь?  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотая_оби-

тель_Будды_Шакьямуни. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Республика Хакасия 

2. Республика Тыва 

3. Республика Алтай 

4. Республика Калмыкия 

Правильный ответ: 4 

 

  



3.9. Традиционные методы географических исследований 

 

Вопрос 1. Используя предложенную карту, определите в каком 

направлении нужно двигаться, чтобы попасть от колодца до точки М. 

Иллюстративный материал: https://infourok.ru/trenirovochnie-zadaniya-k-

gia-ege-na-temu-plan-mestnosti-i-geograficheskaya-karta-609197.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Северо-восточном; 

2. Юго-восточном; 

3. Северо-западном; 

4. Юго-западном. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 2. Перед Вами фрагмент физической карты Африки. Определите 

в километрах протяженность Африки по 20° с. ш., если величина дуги 1° на 

данной широте равна 104,6 км. 

Иллюстративный материал: География. 7 кл. : атлас. – 5-е изд. 

стереотип. – М. : Дрофа ; Изд-во ДИК, 2013. – 56 с. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Около 2 197 км; 

2. Около 5 544 км; 

3. Около 6 276 км; 

4. Около 4 498 км. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 3. Для определения положения точки на поверхности земного 

шара используют традиционное определение географических координат. Вот 

как звучит определение одного из видов географических координат: «Это 

угол, образованный нормалью к поверхности шара в данной точке и 

плоскостью экватора». 

О какой географической координате идет речь?  

Иллюстративный материал: https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. 

guide-books/map-projections/geographic-coordinate-system.htm. 

 

 
Варианты ответов: 

1. Полюс; 

2. Географическая широта; 



3. Географическая долгота; 

4. Нулевой меридиан. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 4. Одни и те же объекты на местности могут сильно отличаться 

от изображения на карте. Все зависит от масштаба карты. На одних картах 

изображения более детальные, на других же, наоборот, сильно 

генерализованные. 

Посмотрите внимательно на изображение. Определите к какому 

масштабу относится данная карта? 

Иллюстративный материал: http://oldmoscowmaps.ru/v/1976/10.jpg.html? 

g2_imageViewsIndex=1 

 

 



Варианты ответов: 

1. Мелкомасштабная; 

2. Среднемасштабная; 

3. Крупномасштабная; 

4. Микромасштабная. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 5. Одни и те же объекты на местности могут сильно отличаться 

от изображения на карте. Все зависит от масштаба карты. На одних картах 

изображения более детальные, на других же, наоборот, сильно 

генерализованные. 

Посмотрите внимательно на изображение. Определите к какому 

масштабу относится данная карта?  

Иллюстративный материал: http://rus-atlas.ru/765573.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Крупномасштабная; 

2. Микромасштабная; 

3. Среднемасштабная; 

4. Мелкомасштабная. 

Правильный ответ: 3. 

 



Вопрос 6. Одни и те же объекты на местности могут сильно отличаться 

от изображения на карте. Все зависит от масштаба карты. На одних картах 

изображения более детальные, на других же, наоборот, сильно 

генерализованные. 

Посмотрите внимательно на изображение. Определите к какому 

масштабу относится данная карта?  

Иллюстративный материал: http://planetolog.ru/map-city-big.php?count-

ry=RU&city=SKX&scheme=1. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Среднемасштабная 

2. Мелкомасштабная 

3. Микромасштабная 

4. Крупномасштабная. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 7. Масштаб – это степень уменьшения объектов на карте 

относительно их размеров на картографируемой поверхности. Выделяются 

несколько видов масштабов. Этот вид масштаба представляет собой график в 

виде прямой, разделенной на равные части. С помощью этого графика можно 

производить измерения на данной карте. 

О каком виде масштаба идет речь?  

Иллюстративный материал: https://100urokov.ru/predmety/urok-5-

masshtab. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Числовой; 

2. Именованный; 

3. Цифровой; 

4. Линейный. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 8. Существуют несколько видов масштабов. Этот вид масштаба 

выражается дробью, где в числителе приводится единица, а в знаменателе – 

число, показывающее степень уменьшения земной поверхности на плоскости. 

О каком виде масштаба идет речь?  

Иллюстративный материал: https://100urokov.ru/predmety/urok-5-mas-

shtab. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Цифровой; 

2. Численный; 

3. Именованный; 

4. Линейный. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 9. Масштаб – это степень уменьшения объектов на карте 

относительно их размеров на картографируемой поверхности. Выделяются 

несколько видов масштабов. Этот вид масштаба дается в виде указания 

соответствия единицы длины на карте расстоянию на местности. 

О каком виде масштаба идет речь? 

Иллюстративный материал: https://100urokov.ru/predmety/urok-5-mas-

shtab. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Численный; 

2. Линейный; 

3. Именованный; 

4. Цифровой. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 10. Пьяна – река России, протекающая по территории 

Нижегородской области и Республики Мордовия. Длина реки – 436 км, при 

этом она делает множество поворотов и впадает в Суру в 30 км от истока. 

Высота истока над уровнем моря составляет 220 м, высота устья – 62 м.  

Используя формулу У = П/Д (где У – уклон реки, П – падение реки, Д – 

длина реки) определите уклон реки Пьяна. 



Иллюстративный материал: https://samvguvt.livejournal.com/746.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 36 см/км; 

2. 0,36 см/км; 

3. 0,62 см/км; 

4. 0,00062 см/км. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 11. Назовите метод, используемый в географии для раскрытия и 

обоснования принципа развития объектов и явлений в природе. 

Иллюстративный материал: https://karatu.ru/wp-content/uploads/2099/07/ 

31071922-1024x819.jpg. 

 

 
 



Варианты ответов: 

1. Исторический метод; 

2. Сравнительный метод; 

3. Картографический метод; 

4. Метод моделирования. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 12. Дон – река в европейской части России. Кстати, это не 

единственная река в мире с таким названием. Река Дон есть также в Англии, 

Шотландии, Канаде, Франции и Лаосе. Длина реки – 1 870 км, высота истока 

над уровнем моря составляет 180 м, высота устья – 0 м. 

Используя формулу У = П/Д (где У – уклон реки, П – падение реки, Д – 

длина реки) определите уклон реки Дон. 

Иллюстративный материал: https://in-w.ru/fakti-o-done/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 0,000084 см/км; 

2. 9,6 см/км; 

3. 0,96 см/км; 

4. 0,84 см/км. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 13. Тобол – река, протекающая по территории Казахстана и 

России, левый и самый многоводный приток Иртыша. Длина реки – 1 591 км, 

высота истока над уровнем моря составляет 280 м, высота устья – 35 м. 

Используя формулу У = П/Д (где У – уклон реки, П – падение реки, Д – 

длина реки) определите уклон реки Тобол.  

Иллюстративный материал: https://urochishe.ru/vodnyie-obektyi/tobol-

reka/. 



 
 

Варианты ответов: 

1. 0,015 см/км; 

2. 0,00041 см/км; 

3. 1,8 см/км; 

4. 15 см/км. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 14. Индигирка – река, протекающая по северо-востоку России, в 

Якутии. Длина реки 1 726 км, высота истока над уровнем моря составляет 792 

м, высота устья – 0 м.  

Используя формулу У = П/Д (где У – уклон реки, П – падение реки, Д – 

длина реки) определите уклон реки Индигирка.  

Иллюстративный материал: https://voda.molodostivivat.ru/ozera-i-

reki/reka-indigirka-vse-33-fakta-o-reke-indigirka.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. 0,00067 см/км; 

2. 46 см/км; 

3. 0, 46 см/км; 

4. 0,00089 см/км. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 15. Кубань – река, протекающая по территории Карачаево-

Черкесской Республики, Ставропольского края, Краснодарского края и 

Республики Адыгея. Длина реки – 870 км, высота истока над уровнем моря 

составляет 1 342 м, высота устья – 0 м.  

Используя формулу У = П/Д (где У – уклон реки, П – падение реки, Д – 

длина реки) определите уклон реки Кубань.  

Иллюстративный материал: https://gotonature.ru/1793-reka-kuban.html. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 0,65 см/км; 

2. 1,54 см/км; 

3. 154 см/км; 

4. 1,54 см/км. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 16. Это один из традиционных методов, который применяется не 

только в географии. Он дает возможность обнаружить изменения состояний 

географических объектов с течением времени и определить процессы, 

которые воздействуют на их состояние. Применяя данный метод, мы 



рассматриваем состояние природного комплекса в целом или его отдельных 

компонентов (геологическое строение, рельеф, климат и др.) в прошлом и 

настоящем. И на основе полученных данных можем прогнозировать пути 

развития изучаемых компонентов и комплексов.  

О каком методе идет речь?  

Иллюстративный материал: http://blogs.7iskusstv.com/?p=79921. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Исторический; 

2. Математический; 

3. Сравнительно-географический; 

4. Описательный. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 17. Продолжите фразу: «Если численный масштаб карты равен 

1:100 000, то это значит, что …». 

Иллюстративный материал: https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0d14/ 

0007739b-cd286478/hello_html_4675e1f1.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. В 1 см – 10 000 км; 

2. В 1 см – 100 000 м; 

3. В 1 см – 1 000 м; 

4. В 1 см – 10 км. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 18. Продолжите фразу: «Если численный масштаб карты равен 

1:25 000, то это значит, что…». 

Иллюстративный материал: https://studfile.net/html/2706/244/html_kIxPjv 

Chin.s7l8/img-0CbpaU.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. В 1 см – 250 м; 

2. В 1 см – 2,5 км; 

3. В 1 см – 25 000 км; 

4. В 1 см – 25 000 м. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 19. Продолжите фразу: «Если численный масштаб карты 1:50 

000, то это значит, что …». 

Иллюстративный материал: http://www.kuzelenkov.narod.ru/mati/book/ 

topograhpy/B2.jpg. 



 
Варианты ответов: 

1. В 1 см – 50 000 м; 

2. В 1 см – 500 м; 

3. В 1 см – 5 км; 

4. В 1 см – 50 000 км. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 20. Продолжите фразу: «Если именованный масштаб в 1 см – 100 

м, это значит, что численный масштаб …».  

Иллюстративный материал: https://olimpiadnye-zadanija.ru/wp-content/ 

uploads/2018/02/map_9.jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. 1:100; 

2. 1:1 000; 

3. 1:10 000; 

4. 1:10 000 000. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 21. Суть данного метода географических исследований 

базируется, в том числе, на представлениях о потенциальной связи 

повышенных, аномальных содержаний рудных элементов в почвах, аллювии, 

водах, атмосфере с локализацией на территории месторождений полезных 

ископаемых. Из отечественных ученых выдающаяся роль в становлении этого 

метода принадлежит В. И. Вернадскому и его ученику А. Е. Ферсману. Также 

к ученым, которые активно использовали этот метод в своих научных 

исследованиях, можно отнести Б. Б. Полынова, А. И. Перельмана и М. А. 

Глазовскую. 

О каком методе идет речь? 

Иллюстративный материал: https://runivers.ru/philosophy/lib/authors/ 

author83582/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Картографический; 

2. Исторический; 

3. Геохимический; 

4. Геофизический. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 22. Этот метод приобретает в географии в последние годы всё 

более широкое применение. В наиболее современном виде метод стали 



использовать в теоретическом естествознании лишь в XX в. (Н. Б. Новик). 

Данный метод представляет собой естественный прием познания и 

практической деятельности, особую форму опосредования. При его 

применении между исследователем и интересующим его объектом ставится 

некоторое промежуточное звено. Оно должно быть похоже на оригинал, но 

всегда должно чем-то отличаться от оригинала (размерами, формой, 

структурой, скоростью процессов и т. д.), т. к. при полном совпадении с 

оригиналом исчезает сам смысл применения данного метода. 

О каком методе идет речь?  

Иллюстративный материал: https://lenta.ru/news/2011/04/01/goce/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Геофизический метод; 

2. Картографический метод; 

3. Метод моделирования; 

4. Космический метод. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 23. У истоков возникновения этого метода географических 

исследований стояли А. А. Григорьев, Д. Л. Арманд, М. И. Будыко. В 

комплексной физической географии этот метод включает всю совокупность 

приемов, при помощи которых изучаются физические свойства природно-

территориальных комплексов (ПТК) и физико-механический аспект 

процессов обмена веществом, энергией и информацией как внутри ПТК, так и 

между ними. 

О каком методе географических исследований идет речь?  

Иллюстративный материал: http://faktiwow.blogspot.com/2015/10/blog-

post_17.html. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Геофизический метод; 

2. Геохимический метод; 

3. Космический метод; 

4. Метод моделирования. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 24. Это древнейший метод географии, используемый еще более 

2 тыс. лет назад. В период крупных экспедиций этот метод географических 

исследований был ключевым. В настоящее время его актуальность во многом 

связана с повышенным интересом к страноведению и развитием туризма. 

О каком методе идет речь? 

Иллюстративный материал: http://de-ussr.ru/issledov-zemli/issledovania-

xix/prgeval1.html. 

 

 
 



Варианты ответов: 

1. Статистический; 

2. Картографический; 

3. Исторический; 

4. Описательный. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 25. Продолжите фразу: «Если в 1 см на карте 10 км на местности, 

это значит, что численный масштаб такой карты равен …». 

Иллюстративный материал: https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1092/ 

000a5d49-b457d42b/hello_html_c0d282c.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 1:100; 

2. 1:1 000; 

3. 1:10 000; 

4. 1:1 000 000. 

Правильный ответ: 4 

 

Вопрос 26. Продолжите фразу: «Если в 1 см на карте 1 000 м на 

местности, это значит, что численный масштаб равен …». 

Иллюстративный материал: http://www.okamenelosti.narod.ru/images/ 

marshruts/mga_topo.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. 1:10 000 000; 

2. 1:100; 

3. 1:1 000; 

4. 1:100 000. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 27. Определите расстояние в метрах на местности по прямой от 

точки А до родника, расположенного на левом берегу реки Андога. 

Полученный результат округлите до целых. 

Выберите вариант ответа, в котором записано наиболее близкое к 

получившемуся значению число. 

Иллюстративный материал: https://for-teacher.ru/edu/geografiya/doc-6k0 

sci2.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. 740; 

2. 1 040; 

3. 400; 

4. 200. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 28. Эта группа методов географических исследований начала 

развиваться с 1960-х гг., когда были запущены первые метеорологические 

спутники. Преимущества этих методов заключаются в том, что они дают 

возможность получать в короткие сроки сопоставимую глобальную 

информацию о земной поверхности. Это позволяет реально перейти к 

целостному изучению географической оболочки Земли и слагающих ее 

компонентных оболочек, а также к установлению глобальных географических 

закономерностей. Благодаря им стало возможным изучение пространственно-

временных изменений географической оболочки. 

О какой группе методов идет речь? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% 

98%D0%A0%D0%9E%D0%A1-1. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Космические методы; 



2. Аэрометоды; 

3. Методы моделирования; 

4. Картографические методы. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 29. Экономическая география широко применяет данный метод 

исследования для изучения количественной стороны массовых явлений и 

характеристики существующих между явлениями связей и зависимостей. По 

мнению В. П. Максаковского, данный метод представляет собой совокупность 

количественных методов сбора, обработки и анализа массовых исходных 

данных. 

О каком методе идет речь? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Математический; 

2. Статистический; 

3. Аэрокосмический; 

4. Геоинформационный. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 30. Методы географических исследований – это способы 

получения географической информации. Согласно классификации                           

В. П. Максаковского, все методы географических исследований 

подразделяются на две большие группы. 

Как они называются?  

Иллюстративный материал: https://www.polkmoskva.ru/people/1004105/. 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Общегеографические и частногеографические; 

2. Полевые и дистанционные; 

3. Камеральные и полевые; 

4. Физико-географические и социально-географические. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 31. Какой традиционный метод географических исследований 

был введен немецкими учеными Александром Гумбольдтом и Карлом 

Риттером? 

Иллюстративный материал: https://globalmsk.ru/person/id/6778; http:// 

www.foto.kg/istoricheskie-dokumenty/page,1,267,3360-nemeckiy-geograf-novo-

go-vremeni-karl-ritter.html. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Картометрический; 

2. Математический; 

3. Сравнительно-географический; 

4. Картографический. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 32. Картографический метод – один из традиционных методов в 

географии. О значении картографического метода в географии писали многие 

ученые. Вот одно из высказываний: «Карта – необходимый посредник между 

крайне ограниченным в охвате своего непосредственного наблюдения 

человеком и громадным по своим размерам объектом географического 

исследования – поверхностью земного шара»  

Кто автор этого высказывания?  

Иллюстративный материал: https://autogear.ru/article/358/715/kartografi-

cheskiy-metod-issledovaniya-primenenie-geograficheskih-kart-dlya-nauchnogo-

analiza/. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. В. П. Максаковский; 

2. М. В. Ломоносов; 

3. Н. Н. Баранский; 

4. В. И. Вернадский. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 33. Определите по карте расстояние на местности по прямой от 

школы до родника, расположенного на высоте 140,5 м. Полученный результат 

округлите до десятков метров.  

Выберите вариант ответа, в котором записано наиболее близкое к 

получившемуся значению число.  

Иллюстративный материал: http://mygeograph.ru/municipalnaya-olimpia-

da-po-geografii-9-klass/. 



 
 

Варианты ответов: 

1. 1 000; 

2. 650; 

3. 850; 

4. 350. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 34. Какой тип карт дает изображение отдельных явлений 

(отдельных свойств и показателей явлений) вне связи с другими явлениями 

(показателями)? 

Иллюстративный материал: https://www.hitsec.ru/images/map_russia.jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Комплексные карты; 

2. Синтетические карты; 

3. Прогнозные карты; 

4. Аналитические карты. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 35. Перед Вами фрагмент топографической карты масштаба 

1:25 000. 

В каком из вариантов ответа приведена верная характеристика участка 

леса, расположенного в северо-восточной части карты? 

Иллюстративный материал: География. 6 кл. : атлас. – 4-е изд.,           

стереот. – М. : Дрофа ; Изд-во ДИК, 2013. – 32 с. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Хвойный еловый лес, с высотой деревьев – 5 м, диаметром  

стволов – 15 см, расстоянием между деревьев – 15 см; 

2. Хвойный еловый лес, с высотой деревьев – 5 м, диаметром  

стволов – 0,2 м, расстоянием между деревьев – 15 м; 

3. Хвойный еловый лес, с высотой деревьев – 15 м, диаметром      

крон – 5 м, диаметром стволов – 0,2 м; 

4. Хвойный еловый лес, с высотой деревьев – 15 м, диаметром 

стволов – 0,2 м, расстоянием между деревьев – 5 м. 

Правильный ответ: 4. 

 



Вопрос 36. Перед Вами фрагмент топографической карты масштаба 

1:25 000. 

Определите по карте азимут, по которому нужно идти (по прямой линии) 

от пристани на реке Норка в школу в населенном пункте Лесков.  

Иллюстративный материал: География. 6 кл. : атлас. – 4-е изд.,       

стереот. – М. : Дрофа ; Изд-во ДИК, 2013. – 32 с. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 253 градуса; 

2. 107 градусов; 

3. 7 градусов; 

4. 17 градусов. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 37. Перед Вами фрагмент топографической карты масштаба 

1:25 000.  

Какое утверждение, сделанное на основе анализа карты, является 

верным? 

Иллюстративный материал: География. 6 кл. : атлас. – 4-е изд.,         

стереот. – М. : Дрофа ; Изд-во ДИК, 2013. – 32 с. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Технические характеристики объектов инфраструктуры в 

пределах картографируемой территории не позволяют использовать данные 

объекты для проезда на большегрузном транспорте массой более 10 т из 

населенного пункта Лесков в населенный пункт Люблино; 

2. Населенный пункт Лесков расположен на правом берегу реки 

Норка; 

3. Населенный пункт Люблино находится на абсолютных отметках 

185–190 м; 

4. К населенному пункту Околица примыкает редкий лес. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 38. Проанализируйте карты изменения железнодорожной сети 

Калининградской области. 

Какое утверждение, сделанное на основе анализа данных карт, является 

верным? 

Иллюстративный материал: Атлас послевоенных изменений на 

территории современной Калининградской области. По материалам 

топографических карт / гл. ред. Г. М. Федоров. – Калининград : Изд-во БФУ 

им. И. Канта, 2016. – 36 с. (доступ через геопортал Русского географического 

общества: https://geoportal.rgo.ru/record/3814). 



 
 

Варианты ответов: 

1. Большинство действующих ширококолейных железных дорог 

были построены до начала XX в.; 



2. Первыми по времени строительства были заложены узкоколейные 

железные дороги; 

3. Большинство действующих ширококолейных железных дорог 

были построены в первой четверти XX в.; 

4. Железнодорожное сообщение между городами Калининград 

(Кёнигсберг) и Черняховск (Инстербург) налажено в начале XX в. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 39. Проанализируйте фрагмент карты на территорию части 

Калининградской области «Устьевые процессы (на примере устьевой зоны 

реки Скирвите – рукава реки Неман).  

Какой вывод о развитии устьевых процессов на картографируемой 

территории Вы можете сделать?  

Иллюстративный материал: Атлас послевоенных изменений на 

территории современной Калининградской области. По материалам 

топографических карт / гл. ред. Г. М. Федоров. – Калининград : Изд-во БФУ 

им. И. Канта, 2016. – 36 с. (доступ через геопортал Русского географического 

общества: https://geoportal.rgo.ru/record/3808). 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. В период XIX–XXI вв. произошло обмеление русла реки; 



2. В период XIX–XXI вв. в устье отмечаются интенсивные процессы 

образования наносов на берегах и новых островов в заливе; 

3. Береговая линия в период XIX–XXI вв. не претерпела видимых по 

карте изменений; 

4. В период XIX–XXI вв. произошло подтопление части территории 

в результате повышения уровня моря. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 40. Способ картографического изображения – одно из 

центральных понятий в картографии. Картограф А. М. Берлянт под способами 

картографического изображения понимал «систему условных обозначений, 

применяемых для передачи объектов и явлений, различающихся характером 

пространственного размещения».  

На фрагменте карты России «Заболеваемость клещевым энцефалитом. 

1997-2015 гг.» (клещевой энцефалит — природно-очаговая вирусная 

инфекция) ситуация с заболеваемостью показана способом картограмм и 

картодиаграмм. 

В каком из представленных в вариантах ответов регионов России 

наиболее высокая доля заболевших данной инфекцией за период          1997–

2015 гг.? 

Иллюстративный материал: Медико-географический атлас России 

«Природноочаговые болезни» / под ред. С. М. Малхазовой. – 2-е изд., перераб 

и доп. – М. : Географический факультет МГУ, 2017 – 216 с. (доступ через 

Геопортал Русского географического общества: 

https://geoportal.rgo.ru/record/4091). 

 

 



Варианты ответов: 

1. Алтайский край; 

2. Томская область; 

3. Омская область; 

4. Новосибирская область. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 41. Способ картографического изображения – одно из 

центральных понятий в картографии. Картограф А. М. Берлянт под способами 

картографического изображения понимал «систему условных обозначений, 

применяемых для передачи объектов и явлений, различающихся характером 

пространственного размещения». 

На фрагментах карт Удмуртской Республики (№ 1) и Белгородской 

области (№ 2) показано содержание меди в почвах.  

Какие способы картографического изображения используются при 

этом?  

Иллюстративный материал: Атлас Удмуртской Республики / под ред.           

И. И. Рысина. – М. : Изд-во «Феория», 2016. – 282 с. (доступ через Геопортал 

Русского географического общества: https://geoportal.rgo.ru/record/3005); 

Географический атлас Белгородской области: природа, общество, хозяйство / 

Всероссийская общественная организация «Русское географическое 

общество», Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет ; редкол.: А. Г. Коринилов, А. Н. Петин, Ю. Г. Чендев [и др.]. – 

Белгород : КОНСТАНТА, 2018. – 200 с. (доступ через Геопортал Русского 

географического общества в Республике Мордовия: https://geopor-

tal.rgo.ru/record/5046). 

 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. На обеих картах используется способ количественного фона; 

2. На карте Удмуртской Республики – способ количественного фона, 

на карте Белгородской области – способ картограмм; 

3. На карте Удмуртской Республики – способ качественного фона, на 

карте Белгородской области – способ количественного фона; 

4. На карте Удмуртской Республики – способ картограмм, на карте 

Белгородской области – способ количественного фона. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 42. Способ картографического изображения – одно из 

центральных понятий в картографии. Картограф А. М. Берлянт под способами 

картографического изображения понимал «систему условных обозначений, 

применяемых для передачи объектов и явлений, различающихся характером 

пространственного размещения». 

Перед Вами сходные по тематике карты (фрагменты карт) Республики 

Мордовия (№ 1), Саратовской области (№ 2), Удмуртской Республики (№ 3), 

отражающие особенности развития физкультуры и спорта, размещения 

спортивных сооружений.  

Какой способ картографического изображения не используется ни на 

одной из карт? 

Иллюстративный материал: Географический атлас Республики 

Мордовия / С. М. Вдовин, Н. П. Макаркин, А. А. Ямашкин [и др.]. – Саранск : 

Изд-во Мордов. ун-та, 2012. – 204 с.; Учебно-краеведческий атлас 

Саратовской области / В. В. Аникин, Е. В. Акифьева, А. Н. Афанасьева [и        

др.] ; гл. ред. А. Н. Чумаченко, отв. ред. В. З. Макаров : Изд-во Сарат. ун-та,          



2013. – 144 с. (доступ через Геопортал Русского географического общества: 

https://geoportal.rgo.ru/record/4214); Атлас Удмуртской Республики / под ред. 

И. И. Рысина. – М. : Изд-во «Феория», 2016. – 282 с. (доступ через Геопортал 

Русского географического общества: https://geoportal.rgo.ru/record/3030). 

 

 
 

 



 
 

 



Варианты ответов: 

1. Способ картограмм; 

2. Способ картодиаграмм; 

3. Способ значков; 

4. Способ локализованных диаграмм. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 43. Способ картографического изображения – одно из 

центральных понятий в картографии. Картограф А. М. Берлянт под способами 

картографического изображения понимал «систему условных обозначений, 

применяемых для передачи объектов и явлений, различающихся характером 

пространственного размещения». 

Проанализируйте карту Воронежской области «Климатические условия 

(температура, осадки, ветер)».  

Какие из приведенных утверждений являются верными?  

Иллюстративный материал: Эколого-географический Атлас-книга 

Воронежской области / Русское географическое о-во, Воронежский гос. ун-т ; 

авт.-сост.: В. И. Федотов (науч. ред.) [и др.]. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. 

ун-та, 2013. – 514 с. (доступ через Геопортал Русского географического 

общества: https://geoportal.rgo.ru/record/5522). 

 

 



Варианты ответов: 

1. В городе Россошь преобладают северо-западные ветры; 

2. На большей части территории Воронежской области выпадает 

более 550 мм осадков в год; 

3. В городе Борисоглебск 11 дней в году регистрируются западные 

ветры; 

4. Среди всех метеорологических станций, отмеченных на карте, 

наибольшая среднегодовая температура воздуха регистрируется на 

метеорологических станциях в населенных пунктах Богучар и Россошь. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 44. Перед Вами фрагмент карты «Историко-культурное 

наследие Республики Мордовия». С полноформатным картографическим 

изображением и легендой можно ознакомиться на геопортале Русского 

географического общества: https://geoportal.rgo.ru/record/3799.  

Какой из перечисленных способов картографического изображения не 

представлен на карте?  

Иллюстративный материал: Серия настенных карт Русского 

географического общества «Природное и культурное наследие Республики 

Мордовия». Историко-культурное наследие Республики Мордовия / редкол.: 

А. А. Ямашкин (пред. кол.), С. М. Вдовин, О. А. Зарубин, С. А. Ямашкин (рук. 

проекта). – Саранск, 2017. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Способ линейных знаков; 

2. Точечный способ; 

3. Способ значков (наглядные значки или пиктограммы); 

4. Способ значков (абстрактные геометрические значки). 

Правильный ответ: 2. 



Вопрос 45. Способ картографического изображения – одно из 

центральных понятий в картографии. Картограф А. М. Берлянт под способами 

картографического изображения понимал «систему условных обозначений, 

применяемых для передачи объектов и явлений, различающихся характером 

пространственного размещения».  

Перед Вами карта Воронежской области «Автомобильные дороги» (№ 

1) и карта Белгородской области «Производственная инфраструктура» (№ 2).  

Какое из утверждений о густоте транспортной (дорожной) сети, 

характеристика которой приводится на обеих картах, является верным? 

Иллюстративный материал: Эколого-географический Атлас-книга 

Воронежской области / Русское географическое о-во, Воронежский гос. ун-т ; 

авт.-сост.: В. И. Федотов (науч. ред.) [и др.]. – Воронеж : Изд-во Воронежский 

гос. ун-та, 2013. – 514 с. (доступ через Геопортал Русского географического 

общества: https://geoportal.rgo.ru/record/5671); Географический атлас 

Белгородской области: природа, общество, хозяйство / Всероссийская 

общественная организация «Русское географическое общество», 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет ; редкол.: А. Г. Коринилов, А. Н. Петин, Ю. Г. Чендев [и др.]. – 

Белгород : КОНСТАНТА, 2018. – 200 с. (доступ через Геопортал Русского 

географического общества: https://geoportal.rgo.ru/record/5026). 

 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. Густота транспортной (дорожной) сети на обеих картах показана 

способом количественного фона; 

2. Густота транспортной (дорожной) сети на обеих картах показана 

способом качественного фона; 

3. Густота транспортной (дорожной) сети на обеих картах показана 

линейным способом; 

4. Густота транспортной (дорожной) сети на обеих картах показана 

способом картограмм. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 46. Способ картографического изображения – одно из 

центральных понятий в картографии. Картограф А. М. Берлянт под способами 

картографического изображения понимал «систему условных обозначений, 

применяемых для передачи объектов и явлений, различающихся характером 

пространственного размещения».  

Перед Вами две карты сходной тематики, показывающие ситуацию с 

сибиреязвенными скотомогильниками – местами захоронения животных, 



зараженных вирусом сибирской язвы: 1 – карта Удмуртии, 2 – фрагмент карты 

России. 

Какое из приведенных утверждений является верным?  

Иллюстративный материал: Атлас Удмуртской Республики / под ред. И. 

И. Рысина. - М. : Изд-во «Феория», 2016. – 282 с. (доступ через Геопортал 

Русского географического общества: https://geoportal.rgo.ru/record/3005); 

Медико-географический атлас России «Природноочаговые болезни» / под ред. 

С. М. Малхазовой. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Географический факультет 

МГУ, 2017 – 216 с. (доступ через Геопортал Русского географического 

общества: https://geoportal.rgo.ru/record/4122). 

 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. На обеих картах для показа тематической нагрузки используется 

способ значков; 

2. На карте Удмуртии для показа тематической нагрузки 

используется способ значков, а на карте России – способ локализованных 

диаграмм; 

3. На карте Удмуртии для показа тематической нагрузки 

используется точечный способ, а на карте России – способ картодиаграмм; 

4. На карте Удмуртии для показа тематической нагрузки 

используется способ значков, а на карте России – способ картодиаграмм. 

Правильный ответ: 4. 



Вопрос 47. Способ картографического изображения – одно из 

центральных понятий в картографии. Картограф А. М. Берлянт под способами 

картографического изображения понимал «систему условных обозначений, 

применяемых для передачи объектов и явлений, различающихся характером 

пространственного размещения». 

Перед Вами фрагмент уникального разведывательного документа 

времен Великой Отечественной войны – карты «Оборонительные сооружения 

и тыловые объекты (разведсхема Витебск)».  

Каким способом на карте изображается минное поле?  

Иллюстративный материал: Военно-географический альбом.                

1941–1945. – Москва : ЭКСМО, 2016. – 144 с. (доступ через Геопортал 

Русского географического общества: https://geoportal.rgo.ru/record/3902). 

 

 



Варианты ответов: 

1. Способ ареалов; 

2. Способ значков; 

3. Точечный способ; 

4. Способ линейных знаков. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 48. Перед Вами карты Саратовской области, отображающие 

разнообразные аспекты экологического состояния территории: № 1 – 

лесистость; № 2 – техногенная нагрузка; № 3 – твердые бытовые отходы;                

№ 4 – выбросы в атмосферу. 

В каком из вариантов ответа правильно установлены соответствия 

между картой и названием способа картографического изображения, который 

используется на данной карте для показа тематического содержания?  

Иллюстративный материал: Учебно-краеведческий атлас Саратовской 

области / В. В. Аникин, Е. В. Акифьева, А. Н. Афанасьева [и др.] ; гл. ред.           

А. Н. Чумаченко, отв. ред. В. З. Макаров : Изд-во Сарат. ун-та, 2013. – 144 с. 

(доступ через Геопортал Русского географического общества: 

https://geoportal.rgo.ru/record/4238). 

 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. № 1 – способ количественного фона; № 2 – способ качественного 

фона; № 3 – способ количественного фона; № 4 – способ количественного 

фона; 

2. № 1 – способ количественного фона; № 2 – способ ареалов; № 3 – 

способ количественного фона; № 4 – способ количественного фона; 

3. № 1, 2, 3, 4 – способ количественного фона; 

4. № 1 – способ картограмм; № 2 – способ качественного фона;            

№ 3 – с пособ картограмм; № 4 – способ картограмм. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 49. Перед Вами фрагмент уникальной схематичной карты 

замерзания Ладожского озера, составленной профессором И. В. Молчановым. 

Данная карта-схема использовалась при проектировании «Дороги жизни» 

через Ладожское озеро в годы Великой Отечественной войны. 

Какой способ картографического изображения позволяет выделить 

зоны, отличающиеся сроками (среднемноголетними значениями) наступления 

устойчивого ледостава?  



Иллюстративный материал: Военно-географический альбом.                    

1941–1945. – Москва : ЭКСМО, 2016. – 144 с. (доступ через Геопортал 

Русского географического общества: https://geoportal.rgo.ru/record/3932). 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Способ картограмм; 

2. Способ изолиний; 

3. Способ псевдоизолиний; 

4. Способ линейных знаков. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 50. Сравните карты распространения редких видов растений в 

атласах разных регионов России: 1 – Республики Мордовия, 2 – Воронежской 

области, 3 – Саратовской области.  

Какое утверждение о способах (способе) картографического 

изображения является правильным?  

Иллюстративный материал: Географический атлас Республики 

Мордовия / С. М. Вдовин, Н. П. Макаркин, А. А. Ямашкин [и др.]. – Саранск : 

Изд-во Мордов. ун-та, 2012. – 204 с.; Эколого-географический Атлас-книга 



Воронежской области / Русское географическое о-во, Воронежский гос. ун-т ; 

авт.-сост.: В. И. Федотов (науч. ред.) [и др.]. – Воронеж : Изд-во Воронежского 

гос. ун-та, 2013. – 514 с. (доступ через Геопортал Русского географического 

общества: https://geoportal.rgo.ru/record/5564); Учебно-краеведческий атлас 

Саратовской области / В. В. Аникин, Е. В. Акифьева, А. Н. Афанасьева [и др.] 

; гл. ред. А. Н. Чумаченко, отв. ред. В. З. Макаров : Изд-во Сарат. ун-та,         

2013. – 144 с. (доступ через Геопортал Русского географического общества: 

https://geoportal.rgo.ru/record/4244). 

 

 



 
 

Варианты ответов: 

1. На всех трех картах для показа местопроизрастания редких видов 

растений используется способ ареалов. Для этого на картах устанавливается 

граница ареала или ставится значок, отображающий ареал распространения 

того или иного редкого вида растения; 

2. Для показа местопроизрастания редких видов растений на карте № 

2 используется точечный способ, а на картах № 1 и № 3 – способ значков; 

3. Для показа местопроизрастания редких видов растений на карте № 

2 используется способ локализованных диаграмм, а на картах № 1 и № 3 – 

способ значков; 

4. Для показа местопроизрастания редких видов растений на карте № 

2 используется способ качественного фона и точечный способ, а на картах № 

1 и № 3 – способ значков и способ ареалов. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 51. Перед Вами карты заболеваемости описторхозом в регионах 

России за 2011, 2012, 2013 гг. Описторхоз – заболевание, вызываемое 

паразитическими плоскими червями; характеризуется поражением 

внутрипеченочных желчных протоков, желчного пузыря и протоков 

поджелудочной железы.  

Какое из приведенных утверждений о распространении данного 

заболевания в регионах России является ошибочным?  

Иллюстративный материал: Медико-географический атлас России 

«Природноочаговые болезни» / под ред. С. М. Малхазовой. – 2-е изд., перераб 

и доп. – М. : Географический факультет МГУ, 2017 – 216 с. (доступ через 



Геопортал Русского географического общества: https://geoportal.rgo.ru/ 

record/4129). 

 

 
 



Варианты ответов: 

1. В Республике Саха (Якутия) в течение всего периода наблюдений 

наблюдается позитивная динамика, т. к. снижается доля заболевших; 

2. Ханты-Мансийский округ – Югра в течение всего периода 

наблюдений является лидером по числу заболевших в год; 

3. В 2013 г. в Ханты-Мансийском округе – Югра заболело 

описторхозом более 0,2 % населения; 

4. В период 2011–2013 гг. в Приморском крае описторхозом 

переболело более 300 человек. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 52. Перед Вами фрагмент карты Баргузинского 

государственного природного биосферного заповедника (Республика 

Бурятия).  

Какие способы картографического изображения используются для 

показа экологических троп и объектов инфраструктуры?  

Иллюстративный материал: Атлас государственных природных 

заповедников России / В. В. Горбатовский, А. А. Тишков, А. Н. Краюхин [и 

др.]. – М. : Институт географии РАН, Русское географическое общество, НП 

«Прозрачный мир», Роскартография, 2017. – 512 с. (доступ через Геопортал 

Русского географического общества: https://geoportal.rgo.ru/record/4579). 

 

 



Варианты ответов: 

1. Способ знаков движения и точечный способ; 

2. Способ знаков движения и способ значков; 

3. Способ линейных знаков и способ локализованных диаграмм; 

4. Способ линейных знаков и способ значков. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 52. Способ картографического изображения – одно из 

центральных понятий в картографии. Картограф А. М. Берлянт под способами 

картографического изображения понимал «систему условных обозначений, 

применяемых для передачи объектов и явлений, различающихся характером 

пространственного размещения».  

Способ изолиний позволяет отображать на карте непрерывные, плавно 

изменяющиеся явления, образующие физические поля. В зависимости от 

специфики картографируемого явления, процесса или параметра выделается 

множество видов изолиний.  

Перед Вами фрагменты карт морей российского сектора Арктики: № 1 – 

«Плотность воды на поверхности (зима)»; № 2 – «Соленость воды на 

поверхности (зима)»; № 3 – «Температура воды на поверхности (зима)»;            

№ 4 – «Годовое количество осадков»; № 5 – «Годовые колебания температуры 

воздуха у поверхности воды».  

В каком из предложенных вариантов правильно установлено 

соответствие между картой (фрагментом карты) и названием вида изолиний, 

который используется на данной карте (фрагменте карты)?  

Иллюстративный материал: Национальный атлас России : в 4 т. / гл. 

редкол.: А. В. Бородко (пред.), В. В. Свешников (гл. ред.) [и др.]. – М. : 

Роскартография, 2004–2008. – Т. 1–4. 

 

 



 



 
 

Варианты ответов: 

1. № 1 – изамплитуды; № 2 – изогалины; № 3 – изотермы; № 4 – 

изогиеты; № 5 – изопикны; 

2. № 1 – изопикны; № 2 – изогалины; № 3 – изотермы; № 4 – 

изамплитуды; № 5 – изогиеты; 

3. № 1 – изопикны; № 2 – изогалины; № 3 – изотермы; № 4 – 

изогиеты; № 5 – изамплитуды; 

4. № 1 – изогиеты; № 2 – изогалины; № 3 – изотермы; № 4 – 

изопикны; № 5 – изамплитуды. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 54. Способ картографического изображения – одно из 

центральных понятий в картографии. Картограф А. М. Берлянт под способами 

картографического изображения понимал «систему условных обозначений, 

применяемых для передачи объектов и явлений, различающихся характером 

пространственного размещения».  

Перед Вами фрагменты карт особо охраняемых территорий: № 1 – карта 

России «Особо охраняемые природные территории регионального и местного 

значения»; № 2 – карта России «Доля площади особо охраняемых природных 

территорий»; № 3 – карта Оренбургской области «Особо охраняемые 

природные территории (геологические памятники природы); № 4 – карта 

Республики Мордовия «Природоохранные территории».  

В каком из предложенных вариантов правильно указаны способы, 

которые используются на приведенных фрагментах картографических 

изображений для передачи информации об особо охраняемых природных 

территориях? 

Иллюстративный материал: Национальный атлас России : в 4 т. / гл. 

редкол.: А. В. Бородко (пред.), В. В. Свешников (гл. ред.) [и др.]. – М. : 



Роскартография, 2004–2008. – Т. 1–4.; Географический атлас Оренбургской 

области / А. А. Соколов, А. А. Чибилёв, О. С. Руднева [и др.]. – Оренбург : 

Институт степи УрО РАН ; РГО, 2020. – 160 с. (доступ через Геопортал 

Русского географического общества: https://geoportal.rgo.ru/record/7460); 

Географический атлас Республики Мордовия / С. М. Вдовин, Н. П. Макаркин, 

А. А. Ямашкин [и др.]. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2012. – 204 с. 

 

 



 



 
 

Варианты ответов: 

1. № 1 – способ значков, способ картограмм, способ картодиаграмм; 

№ 2 – способ картограмм; № 3 – способ значков; № 4 – способ значков; 

2. № 1 – точечный способ, способ картограмм, способ 

картодиаграмм; № 2 – способ количественного фона; № 3 – способ значков;  

№ 4 – способ значков; 

3. № 1 – точечный способ, способ картограмм, способ 

картодиаграмм; № 2 – способ качественного фона; № 3 – точечный способ;       

№ 4 – способ значков; 

4. № 1 – способ значков, способ количественного фона, способ 

локализованных диаграмм; № 2 – способ количественного фона; № 3 – способ 

значков; № 4 – способ значков. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 55. Способ картографического изображения – одно из 

центральных понятий в картографии. Картограф А. М. Берлянт под способами 

картографического изображения понимал «систему условных обозначений, 

применяемых для передачи объектов и явлений, различающихся характером 

пространственного размещения».  

Каким способом картографического изображения на карте общего 

образования Чувашской Республики отображается изменение выпуска 

учащихся (прирост за 2000–2010 гг., %)?  

Иллюстративный материал: Социально-экономический атлас 

Чувашской Республики [Электронный ресурс] / Ю. Р. Архипов,                                 

Е. В. Бирюкова, Т. А. Давыдова [и др.]. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во,            

2013. – Режим доступа: https://elib.rgo.ru/handle/123456789/211863. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Способ картограмм; 

2. Способ картодиаграмм; 

3. Способ значков; 

4. Способ ареалов. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 56. Способ картографического изображения – одно из 

центральных понятий в картографии. Картограф А. М. Берлянт под способами 

картографического изображения понимал «систему условных обозначений, 



применяемых для передачи объектов и явлений, различающихся характером 

пространственного размещения».  

Перед Вами фрагмент карты «Природное наследие Республики 

Мордовия». С полноформатным картографическим изображением и легендой 

можно ознакомиться на геопортале Русского географического общества: 

https://geoportal.rgo.ru/record/3800.  

В каком из предложенных вариантов правильно установлены 

соответствия между объектами/явлениями на карте и способами их 

картографического изображения?  

Иллюстративный материал: Серия настенных карт Русского 

географического общества «Природное и культурное наследие Республики 

Мордовия». Природное наследие Республики Мордовия / редкол.:                        

А. А. Ямашкин (пред. кол.), С. М. Вдовин, О. А. Зарубин, С. А. Ямашкин (рук. 

проекта). – Саранск, 2017. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Редкие виды растений – способ ареалов; особо охраняемые 

природные территории регионального значения – способ значков; ключевые 

орнитологические территории международного значения – способ ареалов; 

пути сообщения – способ линейных знаков; 

2. Редкие виды растений – способ значков; особо охраняемые 

природные территории регионального значения – способ значков; ключевые 

орнитологические территории международного значения – способ ареалов; 

пути сообщения – способ линейных знаков; 

3. Редкие виды растений – способ значков; особо охраняемые 

природные территории регионального значения – способ значков; ключевые 



орнитологические территории международного значения – способ 

качественного фона; пути сообщения – способ линейных знаков; 

4. Редкие виды растений – способ значков; особо охраняемые 

природные территории регионального значения – способ значков; ключевые 

орнитологические территории международного значения – способ 

качественного фона; пути сообщения – способ знаков движения. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 57. Способ картографического изображения – одно из 

центральных понятий в картографии. Картограф А. М. Берлянт под способами 

картографического изображения понимал «систему условных обозначений, 

применяемых для передачи объектов и явлений, различающихся характером 

пространственного размещения».  

Перед Вами фрагмент карты редких и исчезающих видов позвоночных 

животных Саратовской области.  

Каким (какими) способом (способами) картографического изображения 

на карте приводятся их местообитания?  

Иллюстративный материал: Учебно-краеведческий атлас Саратовской 

области / В. В. Аникин, Е. В. Акифьева, А. Н. Афанасьева [и др.] ; гл. ред.         

А. Н. Чумаченко, отв. ред. В. З. Макаров : изд-во Сарат. ун-та, 2013. – 144 с. 

(доступ через Геопортал Русского географического общества: 

https://geoportal.rgo.ru/record/4250). 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Способом значков (наглядных значков); 

2. Способом значков (наглядных значков) и способом ареалов; 



3. Способом значков (абстрактных геометрических значков); 

4. Способом ареалов. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 58. Перед Вами две карты Республики Мордовия разной 

тематики. Какое утверждение об используемых на картах способах 

картографического изображения является верным?  

Иллюстративный материал: Географический атлас Республики 

Мордовия / С. М. Вдовин, Н. П. Макаркин, А. А. Ямашкин [и др.]. – Саранск : 

Изд-во Мордов. ун-та, 2012. – 204 с. 

 

 



Варианты ответов: 

1. На климатической карте среднегодовое количество осадков 

показано способом ареалов; на карте «Лесовосстановление» доля площади 

лесовосстановления к площади сплошных рубок показана с помощью 

картограмм; 

2. На климатической карте повторяемость направления ветра 

показана способом локализованных диаграмм; на карте 

«Лесовосстановление» площадь лесовосстановления показана с помощью 

картодиаграмм; 

3. На обеих картах используются картограммы как способ 

картографического изображения; 

4. На климатической карте повторяемость направления ветра 

показана способом картодиаграмм; на карте «Лесовосстановление» площадь 

лесовосстановления показана с помощью локализованных диаграмм. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 59. Перед Вами фрагмент карты промышленности Оренбургской 

области. Как называется способ картографического изображения, с помощью 

которого отображены центры обрабатывающей промышленности?  

Иллюстративный материал: Географический атлас Оренбургской 

области / А. А. Соколов, А. А. Чибилёв, О. С. Руднева [и др.]. – Оренбург : 

Институт степи УрО РАН ; РГО, 2020. – 160 с. (доступ через Геопортал 

Русского географического общества: https://geoportal.rgo.ru/record/7466). 

 

 



Варианты ответов: 

1. Точечный способ; 

2. Способ картограмм; 

3. Способ значков; 

4. Способ локализованных диаграмм. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 60. Способ картографического изображения – одно из 

центральных понятий в картографии. Картограф А. М. Берлянт под способами 

картографического изображения понимал «систему условных обозначений, 

применяемых для передачи объектов и явлений, различающихся характером 

пространственного размещения». 

По одной из классификаций (по характеру условий питания) болота 

подразделяются на низинные, верховые и переходные.  

Каким способом на карте Республики Мордовия отображаются данные 

типы болот? 

Иллюстративный материал: Географический атлас Республики 

Мордовия / С. М. Вдовин, Н. П. Макаркин, А. А. Ямашкин [и др.]. – Саранск : 

Изд-во Мордов. ун-та, 2012. – 204 с. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Точечным способом; 

2. Способом ареалов; 

3. Способом локализованных диаграмм; 

4. Способом значков. 

Правильный ответ: 4. 



Вопрос 61. Способ картографического изображения – одно из 

центральных понятий в картографии. Картограф А. М. Берлянт под способами 

картографического изображения понимал «систему условных обозначений, 

применяемых для передачи объектов и явлений, различающихся характером 

пространственного размещения». 

Каким способом картографического изображения на фрагменте карты 

России «Геологическое строение» передается возраст горных пород? 

Иллюстративный материал: География. 8 кл. : атлас. – 13-е изд., испр. – 

М. : Дрофа, 2019. – 56 с. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Способ качественного фона; 



2. Способ значков (буквенные значки); 

3. Способ ареалов; 

4. Способ количественного фона. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 62. Один из видов полезных ископаемых, распространенных в 

Республике Мордовия, – диатомит – рыхлые или сцементированные 

кремнистые отложения белого, светло-серого или желтоватого цвета, 

состоящие более чем на 50 % из панцирей диатомей.  

Каким способом на карте полезных ископаемых Республики Мордовия 

изображаются месторождения диатомита?  

Иллюстративный материал: Географический атлас Республики 

Мордовия / С. М. Вдовин, Н. П. Макаркин, А. А. Ямашкин [и др.]. – Саранск : 

Изд-во Мордов. ун-та, 2012. – 204 с. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Способом значков (абстрактные геометрические значки); 



2. Способом ареалов; 

3. Способом значков (наглядные геометрические значки или 

пиктограммы); 

4. Способом локализованных диаграмм. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 63. Что из перечисленного изображается на фрагменте 

климатической карты России способом качественного фона?  

Иллюстративный материал: География. 8 кл. : атлас. – 13-е изд., испр. – 

М. : Дрофа, 2019. – 56 с. 

 

 
 



Варианты ответов: 

1. Климатические пояса и области; 

2. Количество осадков; 

3. Движение господствующих воздушных масс; 

4. Изотермы самого теплого/холодного месяца. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 64. Какое из приведенных утверждений о способах 

картографического изображения является ошибочным?  

Иллюстративный материал: Берлянт А. М. Картография /                               

А. М. Берлянт. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 336 с. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Способ значков применяют на географических картах для показа 

объектов, имеющих конкретное местоположение; 

2. Населенные пункты обычно изображаются на географических 

картах способом значков; 

3. Населенные пункты обычно изображаются на географических 

картах точечным способом; 

4. Природные зоны на географических картах показываются 

способом качественного фона. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 65. Для определения положения точки на поверхности земного 

шара используют традиционное определение географических координат. Вот 

как звучит определение одного из видов географических координат: «Это 

двугранный угол между плоскостями географического меридиана данной 

точки и начального (Гринвичского) меридиана». 

О какой географической координате идет речь?  



Иллюстративный материал: https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/ 

guide-books/map-projections/geographic-coordinate-system.htm. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Нулевой меридиан; 

2. Полюс; 

3. Географическая долгота; 

4. Географическая широта. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 66. На географических картах для наглядности часто используют 

изолинии. В зависимости от того, к какому показателю они относятся, они 

имеют свои названия. Например, это изолиния на географической карте или 

плане, соединяющая точки одинаковых глубин водоема (озера, моря).  

Как правильно называются такие изолинии?  

Иллюстративный материал: http://www.fishingpiter.ru/maps/75.htm. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Изобаты; 

2. Изобары; 

3. Изохоры; 

4. Изотермы. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 67. На географических картах для наглядности часто используют 

изолинии. В зависимости от того, к какому показателю они относятся, они 

имеют свои названия. Например, это изолиния на географической карте, 

соединяющая точки с одинаковым атмосферным давлением. 

Как правильно называются такие изолинии?  

Иллюстративный материал: https://xn--80aaaa1bhnclcci1cl5c4ep.xn--p1ai/ 

cd2/170-171/170-171.htm. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Изобаты; 

2. Изогипсы; 

3. Изотермы; 

4. Изобары. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 68. На географических картах для наглядности часто используют 

изолинии. В зависимости от того, к какому показателю они относятся, они 

имеют свои названия. Например, это изолиния на географической карте, 

соединяющая точки с одинаковой высотой.  

Как правильно называются такие изолинии?  



Иллюстративный материал: https://en.ppt-online.org/489041. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Изогипсы; 

2. Изотермы; 

3. Изогиеты; 

4. Изобары. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 69. Азимут – это угол между горизонтальной плоскостью 

меридиана и вертикальной плоскостью наблюдаемого объекта. Азимут 

измеряется в градусах от 0 до 360. Движение по азимуту заключается в 

определении на местности нужного направления по заданному азимуту и 

выдерживании этого направления в пути до выхода к намеченному пункту.  

Внимательно посмотрите на карту и определите азимут от точки А к 

точке В?  

Иллюстративный материал: https://infourok.ru/trenirovochnie-zadaniya-k-

gia-ege-na-temu-plan-mestnosti-i-geograficheskaya-karta-609197.html 



 
 

Варианты ответов: 

1. 200; 

2. 170; 

3. 180; 

4. 190. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 70. Азимут – это угол между горизонтальной плоскостью 

меридиана и вертикальной плоскостью наблюдаемого объекта. Азимут 

измеряется в градусах от 0 до 360. Движение по азимуту заключается в 

определении на местности нужного направления по заданному азимуту и 

выдерживании этого направления в пути до выхода к намеченному пункту.  

Внимательно посмотрите на карту и определите азимут от точки В к 

точке А?  

Иллюстративный материал: https://infourok.ru/trenirovochnie-zadaniya-k-

gia-ege-na-temu-plan-mestnosti-i-geograficheskaya-karta-609197.html. 



 
 

Варианты ответов: 

1. 90; 

2. 350; 

3. 10; 

4. 180. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 71. Азимут – это угол между горизонтальной плоскостью 

меридиана и вертикальной плоскостью наблюдаемого объекта. Азимут 

измеряется в градусах от 0 до 360. Движение по азимуту заключается в 

определении на местности нужного направления по заданному азимуту и 

выдерживании этого направления в пути до выхода к намеченному пункту.  

Внимательно посмотрите на карту и определите азимут от точки А к 

точке М?  

Иллюстративный материал: https://infourok.ru/trenirovochnie-zadaniya-k-

gia-ege-na-temu-plan-mestnosti-i-geograficheskaya-karta-609197.html. 



 
 

Варианты ответов: 

1. 180; 

2. 55; 

3. 45; 

4. 90. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 72. Какой метод географии используется при сопоставлении 

различных природных комплексов для выявления их особенностей, наиболее 

характерных, а потому и наиболее существенных черт?  

Иллюстративный материал: http://www.vremyan.ru/_data/objects/0043/ 

3904/icon.jpg?1589110936. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Исторический метод; 

2. Картографический метод; 

3. Метод моделирования; 

4. Сравнительный метод. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 73. Исходя из общих принципов и применяя ПРОПУСК, 

Александр Гумбольдт создавал физическую географию, призванную выяснять 

закономерности на земной поверхности в ее твердой, жидкой и воздушной 

оболочках. 

Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов ответа.  

Иллюстративный материал: https://uraloved.ru/images/lichnosti/uchenie/ 

gumboldt-1843.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «…метод моделирования…»; 

2. «…сравнительный метод…»; 

3. «…исторический метод…»; 

4. «…картографический метод…». 

Правильный ответ: 2. 

 



Вопрос 74. В ходе работы исследователи пришли к выводу о том, что 

для изучения антропогенных преобразований природной среды необходимо 

проанализировать и сопоставить разновременные карты изучаемой 

территории. 

Какой метод должен быть применен учеными? 

Иллюстративный материал: http://www.etomesto.ru/map/base/77/1858 

msk-zuev.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Геохимический метод; 

2. Картографический метод; 

3. Исторический метод; 

4. Геофизический метод. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 75. Организация современных мероприятий по охране 

окружающей среды должна базироваться на знании не только современной 

экологической обстановки, но и на знании закономерностей и особенностей 

хозяйственного освоения ландшафтов в прошлые годы.  

Какой метод может быть применен для познания закономерностей и 

особенностей хозяйственного освоения ландшафтов в прошлые годы?  



Иллюстративный материал: https://krasnyj-chikoj.ru/image/articles/08_ 

2016/d9410eda12e3fd8ccbbbe22cb4ccf842.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Геохимический метод; 

2. Статистический метод; 

3. Аэрокосмический метод; 

4. Исторический метод. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 76. Источниками этого географического метода являются 

письменные исторические источники, археологические памятники, сведения 

по топонимике, языкознанию, материалы для реконструкции физико-

географических условий ландшафтов прошлого.  

Назовите данный метод.  

Иллюстративный материал: https://s018.radikal.ru/i528/1605/49/a59009b 

49c7e.jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Аэрокосмический метод; 

2. Исторический метод; 

3. Геохимический метод; 

4. Статистический метод. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 77. Данные для этого географического метода получают, в том 

числе, благодаря изучению археологических особенностей территории. К 

вещественным источникам относят постройки, оружие, утварь, украшения и 

др. 

О каком методе идет речь? 

Иллюстративный материал: http://klad.hobby.ru/season2003/moroz02.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Аэрокосмический метод; 

2. Исторический метод; 

3. Геохимический метод; 

4. Статистический метод. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 78. Применение ПРОПУСК позволяет не только научно 

обоснованно объяснять происходившие в прошлые эпохи процессы 

природопользования, современное состояние геоэкосистем, но и 

прогнозировать их будущее развитие. 

Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов ответа. 

Иллюстративный материал: http://klad.hobby.ru/season2003/moroz02.jpg. 



 
 

Варианты ответов: 

1. «…геохимического метода…»; 

2. «…статистического метода…»; 

3. «…аэрокосмического метода…»; 

4. «…исторического метода…». 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 79. Подчеркивая значение данного метода, А. Геттнер писал:    

«… познание любого предмета и явления начинается с того, что мы отличаем 

его от всех других предметов и устанавливаем сходства его с родственными 

предметами». 

О каком географическом методе писал А. Геттнер?  

Иллюстративный материал: https://bigenc.ru/media/2016/10/27/1235168 

199/8365.jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Геохимический метод; 

2. Статистический метод; 

3. Аэрокосмический метод; 

4. Сравнительный метод. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 80. ПРОПУСК – уменьшенное, обобщенное условно-знаковое 

изображение Земли, других небесных тел или небесной сферы, построенное 

по математическому закону и показывающее размещение, свойства и связи 

различных природных и социально-экономических объектов и явлений.  

Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов ответа.  

Иллюстративный материал: https://vraki.net/sites/default/files/test/glav-

naya_166.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. План; 

2. Карта; 

3. Схема; 

4. Модель. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 81. Ознакомьтесь с картой, показанной на рисунке. Определите 

расстояние в метрах на местности по прямой от дома лесника до школы. 

Полученный результат округлите до целых.  

Выберите вариант ответа, в котором записано наиболее близкое к 

получившемуся значению число.  



Иллюстративный материал: https://school-school.ru/26394217/?show=263 

94224. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. 700 метров; 

2. 920 метров; 

3. 400 метров; 

4. 200 метров. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 82. Ознакомьтесь с картой, показанной на рисунке. Определите 

по карте расстояние в метрах на местности по прямой от дома лесника до 

родника. Полученный результат округлите до целых. 

Выберите вариант ответа, в котором записано наиболее близкое к 

получившемуся значению число.  

Иллюстративный материал: https://infourok.ru/testirovanie-geografiya-7-

klass-4643827.html. 



 
 

Варианты ответов: 

1. 300; 

2. 580; 

3. 520; 

4. 110. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 83. Метод используемый в географии, для того чтобы отделить 

главное от второстепенного, выделить уникальное из широко 

представленного, новое из старого и обычного.  

Описание какого метода географических исследований представлено 

выше? 

Иллюстративный материал: https://vuzopedia.ru/storage/app/uploads/ 

public/5b2/bd2/716/5b2bd2716d093249024913.jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Картографический метод; 

2. Исторический метод; 

3. Метод моделирования; 

4. Сравнительный метод. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 84. Универсальный метод, используемый в географических 

исследованиях, который помогает выявить черты индивидуальности объектов, 

процессов и явлений, составляет основу для дифференциации объектов, 

процессов и явлений, позволяет выявить типичные черты объектов, процессов 

и явлений.  

Описание, какого метода географии представлено выше? 

Иллюстративный материал: https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/004c/000f 

90ab-6fc0cb12/img8.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Исторический метод; 

2. Метод моделирования; 

3. Сравнительный метод; 

4. Картографический метод. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 85. Основой сравнения является метод ПРОПУСК. Он дает 

исследователю первичную информацию об объекте. Суть этого метода в 

географии заключается в целенаправленном восприятии либо отдельных 

сторон объекта исследования, либо объекта в целом.  



Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов ответа.  

Иллюстративный материал: https://i.ytimg.com/vi/7iHBbT6fuGs/maxres-

default.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «…наблюдения…»; 

2. «…синтеза…»; 

3. «…систематизации…»; 

4. «…обобщения…». 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 86. Источниками данного метода являются топонимы (от греч. – 

topos – место, onоma – имя, название) – местные названия природных и 

антропогенных объектов.  

Источниками какого метода являются топонимы?  

Иллюстративный материал: http://xn--h1aeifgccefeceg.xn--p1ai/sites/ 

tur.ru/img/images/230.jpg. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Метод моделирования; 

2. Исторический метод; 

3. Сравнительный метод; 

4. Картографический метод. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 87. Географ Н. Н. Баранский писал: «ПРОПУСК – альфа и омега 

географии, начальный и конечный момент географического исследования. 

ПРОПУСК – второй язык географии».  

Заполните ПРОПУСК, выбрав один из предложенных вариантов ответа.  

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Баранский,_ Ни-

колай_Николаевич. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. «…карта…»; 

2. «…наблюдение…»; 

3. «…схема…»; 

4. «…космоснимок…». 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 88. Метод, при котором, географическая карта включается в 

процесс научного познания действительности в качестве промежуточного 

звена, в качестве модели, изучаемых объектов, процессов и явлений. При этом 



она выступает в качестве средства исследования и в виде предмета 

исследования (модели).  

Описание какого метода представлено выше?  

Иллюстративный материал: https://cdn.cadelta.ru/media/articles/id1185/ 

cover.jpg. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Метод обобщения; 

2. Картографический метод; 

3. Исторический метод; 

4. Сравнительный метод. 

Правильный ответ: 2. 

  



3.10. Инновационные методы географических исследований 

 

Вопрос 1. Геоинформационная система (ГИС) MapInfo Professional 

является одной из наиболее распространенных ГИС в мировой практике.  

Какие файлы могут содержать табличные данные, необходимые для 

работы в указанной ГИС? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. .DAT, .JPEG, .GIF; 

2. .DAT, .DBF, .XLS/.XLSX; 

3. .DAT, .JPEG, .XLS/.XLSX; 

4. .BMP, .JPEG, .XLS/.XLSX. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 2. Продолжите предложение: «В геоинформационных системах 

(ГИС) информацию, описывающую качественные и количественные 

параметры объектов, относят к…». 

 

 
 



Варианты ответов: 

1. Растровым данным; 

2. Объект-субъектным данным; 

3. Атрибутивным данным; 

4. Векторным данным. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 3. Перед Вами визуализация работы инструмента геообработки 

Стирание (Erase) в геоинформационной системе (ГИС) ArcGIS, являющейся 

одной из наиболее распространенных ГИС в мировой практике.  

В чем заключается специфика применения данного инструмента?  

Иллюстративный материал: Справка ArcGIS (ArcMap). 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Инструмент вычисляет геометрическое объединение между 

входными объектами; все объекты записываются в выходной класс 

пространственных объектов с атрибутами тех входных объектов, которые 

попадают в область перекрытия; 

2. Инструмент извлекает входные объекты, которые совпадают с 

вырезающими объектами; 

3. Инструмент создает полигоны заданного размера вокруг входных 

объектов; 

4. Инструмент создает класс пространственных объектов, путем 

наложения входных объектов на полигоны стирающих объектов, при этом в 

выходной класс объектов копируются только те части входных объектов, 

которые выходят за пределы границ стирающих полигонов. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 4. Перед Вами визуализация работы инструмента геообработки 

Объединение (Union) в геоинформационной системе (ГИС) ArcGIS, 

являющейся одной из наиболее распространенных ГИС в мировой практике.  

В чем заключается специфика применения данного инструмента?  

Иллюстративный материал: Справка ArcGIS (ArcMap). 



 
 

Варианты ответов: 

1. Инструмент вычисляет геометрическое пересечение входных 

объектов с корректирующими объектами. Атрибуты и геометрия входных 

объектов остаются неизменными, атрибуты и геометрия корректирующих 

объектов заменяются; 

2. В выходной класс объектов будут записаны не перекрывающиеся 

области входных пространственных объектов и корректирующих 

пространственных объектов; 

3. Инструмент извлекает входные объекты, которые совпадают с 

вырезающими объектами; 

4. Инструмент вычисляет геометрическое объединение между 

входными объектами; все объекты записываются в выходной класс 

пространственных объектов с атрибутами тех входных объектов, которые 

попадают в область перекрытия. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 5. Использование вегетационных индексов – одно из 

перспективных направлений прикладных географических исследований в 

лесном хозяйстве, сельском хозяйстве, мониторинге земель. Под 

вегетационным индексом понимают показатель, рассчитываемый в результате 

операций с разными спектральными диапазонами (каналами) многозональных 

космических снимков и имеющий отношение к параметрам растительности в 

данном пикселе снимка. Высокая фотосинтетическая активность растений 

ведет к более низким значениям коэффициентов отражения в красной зоне 

спектра и большим значениям в ближней инфракрасной.  

Перед Вами средние значения коэффициентов отражения в разных 

спектральных каналах участка лесной растительности на многозональном 

космическом снимке Landsat 8 после проведения необходимой обработки:  

 4 канал (RED, красный канал) – 0,037742;  

 5 канал (NIR, инфракрасный канал) – 0,455012.  

Какая формула у наиболее простого вегетационного индекса VI, и чему 

будет равно его значение для участка лесной растительности?  

Иллюстративный материал: космический снимок ArcGIS Imagery. 



 
 

Варианты ответов: 

1. VI = NIR/RED; 12,05585; 

2. VI = RED/NIR; 0,08295; 

3. VI = NIR + RED; 0,49275; 

4. VI = NIR - RED; 0,41727. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 6. Использование вегетационных индексов – одно из 

перспективных направлений прикладных географических исследований в 

лесном хозяйстве, сельском хозяйстве, мониторинге земель. Под 

вегетационным индексом понимают показатель, рассчитываемый в результате 

операций с разными спектральными диапазонами (каналами) многозональных 

космических снимков и имеющий отношение к параметрам растительности в 

данном пикселе снимка.  

Перед Вами средние значения коэффициентов отражения в разных 

спектральных каналах участка лесной растительности на многозональном 

космическом снимке Landsat 8 после проведения необходимой обработки:  

 4 канал – 0,037742;  

 5 канал – 0,455012.  

Чему будет равно значение вегетационного индекса NDVI, который 

рассчитывается по следующей формуле:  

 

NDVI = ((NIR - RED))/((NIR + RED)), 

 

где NIR – коэффициент отражения излучения в заданном пикселе в ближнем 

инфракрасном канале (канал 5); RED – коэффициент отражения излучения в 

заданном пикселе в красном канале (канал 4)?  

Иллюстративный материал: космический снимок ArcGIS Imagery. 



 
 

Варианты ответов: 

1. 0,5468; 

2. 0,8468; 

3. 0,7468; 

4. 0,9468. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 7. Перед Вами три космических снимка высокого 

пространственного разрешения в естественных цветах на территорию России. 

В каком из вариантов ответа правильно установлено соответствие 

«номер космического снимка – природная зона»? 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. № 1 – полупустыни; № 2 – лесотундра; № 3 – лесостепь; 

2. № 1 – лесотундра; № 2 – полупустыни; № 3 – лесостепь; 

3. № 1 – тундра; № 2 – тайга; № 3 – лесостепь; 

4. № 1 – тайга; № 2 – тундра; № 3 – лесостепь. 

Правильный ответ: 3. 



Вопрос 8. По данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 

хорошо интерпретируется особенности структуры землепользования, 

формирующиеся под действием природных, социальных и экономических 

факторов. Перед Вами фрагмент карты России и космические снимки, на 

которых отражены типичные агроландшафты.  

В каком варианте верно установлено соответствие «точка на карте – 

космический снимок»?  

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Точка № 1 – снимок А; точка № 2 – снимок Б; точка № 3 –           

снимок В; 

2. Точка № 1 – снимок В; точка № 2 – снимок Б; точка № 3 –         

снимок А; 

3. Точка № 1 – снимок Б; точка № 2 – снимок В; точка № 3 –         

снимок А; 

4. Точка № 1 – снимок А; точка № 2 – снимок В; точка № 3 –        

снимок Б. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 9. Перед Вами визуализация работы инструмента геообработки 

Симметричная разность (Symmetrical Difference) в геоинформационной 

системе (ГИС) ArcGIS, являющейся одной из наиболее распространенных 

ГИС в мировой практике.  

В чем заключается задача применения данного инструмента?  

Иллюстративный материал: Справка ArcGIS (ArcMap). 

 

 



Варианты ответов: 

1. Создает буферные полигоны вокруг входных объектов для 

заданного расстояния; 

2. В выходной класс объектов будут записаны не перекрывающиеся 

области входных пространственных объектов и корректирующих 

пространственных объектов; 

3. Инструмент вычисляет геометрическое пересечение входных 

объектов с корректирующими объектами. Атрибуты и геометрия входных 

объектов остаются неизменными, атрибуты и геометрия корректирующих 

объектов заменяются; 

4. Вычисляет геометрическое пересечение входных объектов. Все 

объекты будут записаны в выходной класс пространственных объектов с 

атрибутами тех входных объектов, которые попадают в область перекрытия. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 10. Перед Вами визуализация работы инструмента геообработки 

Вырезание (Clip) в геоинформационной системе (ГИС) ArcGIS, являющейся 

одной из наиболее распространенных ГИС в мировой практике.  

В чем заключается задача применения данного инструмента?  

Иллюстративный материал: Справка ArcGIS (ArcMap). 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. В выходной класс объектов будут записаны не перекрывающиеся 

области входных пространственных объектов и корректирующих 

пространственных объектов; 

2. Инструмент извлекает входные объекты, которые совпадают с 

вырезающими объектами; 

3. Инструмент вычисляет геометрическое пересечение входных 

объектов с корректирующими объектами. Атрибуты и геометрия входных 

объектов заменяются атрибутами и геометрией корректирующих объектов; 

4. Инструмент вычисляет геометрическое пересечение входных 

объектов с корректирующими объектами. Атрибуты и геометрия входных 

объектов остаются неизменными, атрибуты и геометрия корректирующих 

объектов заменяются. 

Правильный ответ: 2. 

 



Вопрос 11. Перед Вами визуализация работы инструмента геообработки 

Обновление (Update) в геоинформационной системе (ГИС) ArcGIS, 

являющейся одной из наиболее распространенных ГИС в мировой практике.  

В чем заключается задача применения данного инструмента?  

Иллюстративный материал: Справка ArcGIS (ArcMap). 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. В выходной класс объектов будут записаны не перекрывающиеся 

области входных пространственных объектов и корректирующих 

пространственных объектов; 

2. Инструмент извлекает входные объекты, которые совпадают с 

вырезающими объектами; 

3. Инструмент вычисляет геометрическое пересечение входных 

объектов с корректирующими объектами. Атрибуты и геометрия входных 

объектов заменяются атрибутами и геометрией корректирующих объектов; 

4. Инструмент вычисляет геометрическое пересечение входных 

объектов с корректирующими объектами. Атрибуты и геометрия входных 

объектов остаются неизменными, атрибуты и геометрия корректирующих 

объектов заменяются. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 12. Геоинформационная система (ГИС) MapInfo Professional 

является одной из наиболее распространенных ГИС в мировой практике. 

Выберете верное утверждение о возможном составе отдельного слоя в 

MapInfo Professional. 

 

 



Варианты ответов: 

1. В отдельном слое могут храниться объекты разной топологии: 

полигональные, линейные, точечные; 

2. В отдельном слое могут храниться объекты только одной 

топологии: полигональные/линейные/точечные; 

3. В отдельном слое точечные объекты могут храниться вместе с 

линейными и не могут – с полигональными; 

4. В отдельном слое точечные объекты могут храниться вместе с 

полигональными и не могут – с линейными. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 13. В геоинформатике одна из распространенных задач – 

разделение точечного покрытия на полигоны (регионы). Это бывает 

необходимо, например, при осуществлении маркетингового исследования или 

пространственном анализе обеспеченности населения объектами 

инфраструктуры.  

На картинке перед Вами схематично представлен алгоритм решения 

данной задачи с помощью построения полигонов Тиссена (Вороного).  

Какое утверждение о полигонах Тиссена (Вороного) является верным?  

Иллюстративный материал: Справка ArcGIS (ArcMap). 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Каждый полигон содержит только один входной точечный объект. 

Более 75 % точек полигона ближе к связанной с ней точке, чем к какому-либо 

другому входному точечному объекту; 

2. Каждый полигон содержит только один входной точечный объект. 

Любая точка полигона ближе к связанной с ней точке, чем к какому-либо 

другому входному точечному объекту; 

3. Все полигоны равны по площади. Любая точка полигона ближе к 

связанной с ней точке, чем к какому-либо другому входному точечному 

объекту; 

4. Каждый полигон содержит один или несколько входных точечных 

объектов. Все полигоны имеют одинаковый периметр. 

Правильный ответ: 2. 

 



Вопрос 14. Геоинформационная система (ГИС) ArcGIS является одной 

из наиболее распространенных ГИС в мировой практике.  

Как называется инструмент геообработки в ArcGIS, который создает 

полигоны заданного размера вокруг входных объектов (см. рисунок)?  

Иллюстративный материал: Справка ArcGIS (ArcMap). 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Слияние (Merge); 

2. Буфер (Buffer); 

3. Объединение (Union); 

4. Пересечение (Intersect). 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 15. Заполните пропуск.  

Регистрация изображения в геоинформационной системе (ГИС) 

проводится в диалоге «Регистрация изображения» (или в диалоге с 

аналогичным названием), здесь определяются координаты точек привязки, а 

также ПРОПУСК растрового изображения. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Тип проекции; 

2. Расстояние между точками привязки; 

3. Площадь, покрытая регистрируемым растровым изображением; 

4. Преобладающий спектральный диапазон регистрируемого растра. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 16. Геоинформационная система (ГИС) MapInfo Professional 

является одной из наиболее распространенных ГИС в мировой практике.  

В каком варианте ответа правильно записано соответствие «расширение 

файла – описание файла»? 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. .TAB – рабочий набор проекта; .DAT – файл, содержащий 

табличные данные; .ID – файлы, содержащие описание структуры данных 

таблицы; .MAP – файлы, описывающие графические объекты; .WOR – файл, 

содержащий список указателей (индексов) на графические объекты, 

позволяющий быстро находить объекты на карте; 

2. .TAB – файлы, содержащие описание структуры данных таблицы; 

.DAT – файл, содержащий табличные данные; .ID – рабочий набор проекта; 

.MAP – файлы, описывающие графические объекты; .WOR – файл, 

содержащий список указателей (индексов) на графические объекты, 

позволяющий быстро находить объекты на карте; 

3. .TAB – файлы, содержащие описание структуры данных таблицы; 

.DAT – файл, содержащий табличные данные; .ID – файл, содержащий список 

указателей (индексов) на графические объекты, позволяющий быстро 

находить объекты на карте; .MAP – файлы, описывающие графические 

объекты; .WOR – рабочий набор проекта; 

4. .TAB – рабочий набор проекта; .DAT – файл, содержащий 

табличные данные; .ID – файл, содержащий список указателей (индексов) на 

графические объекты, позволяющий быстро находить объекты на карте;           

.MAP – файлы, описывающие графические объекты; .WOR – файлы, 

содержащие описание структуры данных таблицы. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 17. Один из современных трендов использования данных 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) – оперативное дешифрирование 

неблагоприятных экзогеодинамических процессов. Перед Вами космические 



снимки на территорию средней полосы России, на которых визуально 

дешифрируются некоторые экзогеодинамические процессы.  

В каком варианте ответа правильно установлено соответствие: номер 

космического снимка – экзогеодинамический процесс?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. № 1 – оползнеобразование; № 2 – абразионно-аккумулятивный 

процесс; № 3 – суффозионный процесс; № 4 – линейная эрозия; 

2. № 1 – суффозионный процесс; № 2 – линейная эрозия; № 3 – 

оползнеобразование; № 4 –абразионно-аккумулятивный процесс; 

3. № 1 – линейная эрозия; № 2 – оползнеобразование; № 3 – 

суффозионный процесс; № 4 – абразионно-аккумулятивный процесс; 

4. № 1 – суффозионный процесс; № 2 – абразионно-аккумулятивный 

процесс; № 3 – оползнеобразование; № 4 – линейная эрозия. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 18. Один из современных трендов использования данных 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) – оперативный анализ и 

картографирование неблагоприятных экзогеодинамических процессов.  

Какой из экзогеодинамических процессов дешифрируется по 

следующим признакам: в русловых частях рек данные процессы 

дешифрируются по фототону, в области накопления твердого стока он 

контрастный светлый?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Абразионно-аккумулятивный процесс; 

2. Эоловый процесс; 

3. Оползнеобразование; 

4. Суффозионно-карстовый процесс. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 19. Один из современных трендов использования данных 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) – оперативный анализ и 

картографирование неблагоприятных экзогеодинамических процессов.  

Какой из экзогеодинамических процессов дешифрируется по 

следующим признакам: процесс проявляется в формировании западинных и 

котловинных форм рельефа, иногда заполненных водой; отрицательные 

формы рельефа характеризуются округлой формой, располагаются 

поодиночке или небольшими группами?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Абразионно-аккумулятивный процесс; 

2. Оползневой процесс; 

3. Суффозионный процесс; 

4. Линейная эрозия. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 20. Один из современных трендов использования данных 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) – оперативный анализ и 

картографирование неблагоприятных экзогеодинамических процессов.  

Какой из экзогеодинамических процессов дешифрируется по 

следующим признакам: террасовидные и циркообразные формы рельефа; эти 

процессы часто характеризуются фронтальной вытянутостью вдоль склонов, 

четкой выраженностью стенок срыва; при сложных гидрогеологических 

условиях тела формируют серии террасовидных поверхностей, разделяемых 

стенками срыва (см. космический снимок)?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Оползневой процесс; 

2. Абразионный процесс; 

3. Карстовый процесс; 

4. Суффозионный процесс. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 21. Один из современных трендов использования данных 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) – оперативный анализ и 

картографирование неблагоприятных экзогеодинамических процессов. 

Какой из экзогеодинамических процессов дешифрируется по 

следующим признакам: характерны линейно вытянутые или древовидные 

понижения с крутыми стенками; как правило, контуры оврагов изображаются 

более светлым, чем окружающий фон, тоном; для балок характерны темные 

тона, малоизвилистые границы, задернованность склонов, форма контура – 

вытянутая (см. космический снимок)? 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Плоскостная эрозия; 

2. Абразионный процесс; 

3. Оползневой процесс; 

4. Линейная эрозия. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 22. Использование вегетационных индексов – одно из 

перспективных направлений прикладных географических исследований в 

лесном хозяйстве, сельском хозяйстве, мониторинге земель. Под 

вегетационным индексом понимают показатель, рассчитываемый в результате 

операций с разными спектральными диапазонами (каналами) многозональных 

космических снимков и имеющий отношение к параметрам растительности в 

данном пикселе снимка.  

Как называется гипотетическая линия в спектральном пространстве, 

которая описывает вариацию спектра открытой почвы на снимке?  

Иллюстративный материал: Шалькевич Ф. Е. Методы дистанционных 

исследований : лабораторный практикум / Ф. Е. Шалькевич, А. А. Топаз. – 

Минск : БГУ, 2011. – 55 с. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Зеленая линия; 

2. Фотоактивная линия; 

3. Почвенная линия; 

4. Регулярная линия. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 23. Многозональные космические снимки являются одним из 

важнейших источников географической информации в самых разных отраслях 

науки и практики. 

Какое утверждение о многозональных космических снимках является 

ошибочным? 



Иллюстративный материал: синтезированные изображения, полученные 

на основе многозонального космического снимка Landsat-8. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Многозональные космические снимки представлены растровым 

форматом графических данных; 

2. Многозональные космические снимки представлены набором 

монохромных изображений в результате регистрации одного и того же кадра 

в разных спектральных диапазонах; 

3. Многозональные космические снимки могут различаться по 

пространственному, спектральному, временному разрешению и другим 

параметрам; 

4. Многозональные космические снимки представлены векторным 

форматом графических данных. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 24. Дешифрирование космических снимков, под которым 

понимают процесс анализа и интерпретации информации о природных 

объектах, процессах и явлениях в результате изучения космических     

снимков, – один наиболее перспективных методов географических 

исследований. Один из дешифровочных признаков – текстура. 

По какой текстуре обычно дешифрируются сети оросительных или 

осушительных каналов?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Веерообразная; 

2. Древовидно-искривленная; 

3. Древовидно-прямолинейная; 

4. Округло-пятнистая. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 25. Как называется показатель, рассчитываемый в результате 

операций с разными спектральными диапазонами (каналами) многозональных 

космических снимков и имеющий отношение к каким-либо параметрам 

растительности в данном пикселе снимка? 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля 

(слева); индексированный многозональный космический снимок Landsat-8 

(справа). 

 

           



Варианты ответов: 

1. Флористический индекс; 

2. Вита-индекс; 

3. Вегетационный индекс; 

4. Индекс цветопередачи. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 26. Использование вегетационных индексов – одно из 

перспективных направлений прикладных географических исследований в 

лесном хозяйстве, сельском хозяйстве, мониторинге земель. Под 

вегетационным индексом понимают показатель, рассчитываемый в результате 

операций с разными спектральными диапазонами (каналами) многозональных 

космических снимков и имеющий отношение к параметрам растительности в 

данном пикселе снимка.  

Какое утверждение о вегетационных индексах является ошибочным?  

Иллюстративный материал: индексированный многозональный 

космический снимок Landsat-8. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Растение, в котором отмечается высокое содержание хлорофилла, 

активно поглощает красный свет и отражает ближний инфракрасный; 

2. Значения большинства вегетационных индексов зависят от 

количества хлорофилла в клетках растений и не зависят от сомкнутости 

растительного покрова, условий освещения, увлажнения и почвенных 

характеристик; 

3. Расчет большинства индексов базируется на двух наиболее 

стабильных участках кривой спектральной отражательной способности 

растений: красной и инфракрасной; 



4. Высокая фотосинтетическая активность ведет к более низким 

значениям коэффициентов отражения в красной зоне спектра и большим 

значениям в ближней инфракрасной. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 27. Дешифрирование космических снимков, под которым 

понимают процесс анализа и интерпретации информации о природных 

объектах, процессах и явлениях в результате изучения космических        

снимков, – один наиболее перспективных методов географических 

исследований. Один из дешифровочных признаков – текстура.  

Какая текстура обычно формируется в результате развития 

суффозионных или термокарстовых процессов?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Древовидно-искривленная; 

2. Округло-пятнистая; 

3. Регулярная; 

4. Веерообразная. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 28. Дешифрирование космических снимков, под которым 

понимают процесс анализа и интерпретации информации о природных 

объектах, процессах и явлениях в результате изучения космических      

снимков, – один наиболее перспективных методов географических 

исследований. Один из дешифровочных признаков – текстура.  

По какой текстуре обычно дешифрируются фруктовые сады?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 



 
 

Варианты ответов: 

1. Веерообразная; 

2. Искривленная; 

3. Регулярная; 

4. Пятнистая. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 29. Дешифрирование космических снимков, под которым 

понимают процесс анализа и интерпретации информации о природных 

объектах, процессах и явлениях в результате изучения космических     

снимков, – один наиболее перспективных методов географических 

исследований. 

В каком из вариантов ответа приведены примеры прямых 

геометрических дешифровочных признаков?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 



Варианты ответов: 

1. Форма, тень, размер; 

2. Текстура, структура, рисунок; 

3. Форма, тень, спектральный образ; 

4. Фототон, уровень яркости, цвет, спектральный образ. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 30. Дешифрирование космических снимков, под которым 

понимают процесс анализа и интерпретации информации о природных 

объектах, процессах и явлениях в результате изучения космических       

снимков, – один наиболее перспективных методов географических 

исследований.  

Как классифицируются дешифровочные признаки объектов на 

космических снимках?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета Земля. 

 

 
 

Варианты ответов: 

1. Прямые, косвенные, комплексные; 

2. Яркостные, текстурные; 

3. Яркостные, геометрические, площадные; 

4. Текстурные, структурные. 

Правильный ответ: 1. 

 

 

 



Заключение 

 

Всероссийский чемпионат по географии среди школьников «Мое 

Отечество – Россия» проведен в 11 часовых зонах и охватил участников из 

России и стран ближнего зарубежья. Благодаря использованию новейших веб-

технологий соревнование стало доступно всем заинтересованным 

пользователям сети Интернет. Участникам были предложены нестандартные 

задачи в области географии и смежных наук, в том числе задания, 

направленны на формирование цифровых компетенций (вопросы по 

геоинформационным и геопортальным технологиям, визуальным и 

автоматизированным методикам дешифрирования космических снимков, 

анализу пространственных данных и др.). Задания чемпионата, составляющие 

основу настоящего электронного образовательного ресурса, призваны 

обеспечить повышение интереса обучающихся к географии России, 

популяризацию природного, историко-культурного наследия регионов нашей 

страны.  

Реализация проекта позволила сформировать эффективный инструмент 

распространения среди обучающихся знаний о географии России, тенденциях 

цифровизации наук о Земле. Накопленный командой проекта опыт проведения 

чемпионата и спроектированная онлайн-платформа позволят в будущем 

проводить аналогичные мероприятия под эгидой РГО.  

Издание настоящего электронного образовательного ресурса призвано 

тиражировать полученный опыт проведения масштабных проектов в других 

науках, обеспечивая формирование серий открытых чемпионатов для 

молодежи по естественными, техническим и гуманитарным направлениям 

научных знаний. В издании выполнена систематизация результатов работ по 

гранту РГО с целью экстраполяции полученного опыта организационного, 

методического и научного сопровождения проекта среди представителей 

профессионального педагогического сообщества и специалистов-практиков.  

Благодарности. Исследование выполнено по гранту Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» (договор       

№ 42/2020-Р). 
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