
Задание 1 

В диспетчерскую службу порта Апиа (140 ю.ш., 1720 з.д.) поступило 

сообщение о том, что в Тихом океане у сухогруза возникли неполадки с 

двигателем и оно самостоятельно двигаться не может. Капитан неисправного 

судна запросил помощи и предал свои координаты: 70 с.ш. и 1720 з.д. 

Определите оптимальное направление движения буксировочного судна, 

отправляющегося из порта Апиа. Какое расстояние в километрах пройдет 

буксировочное судно, двигаясь кратчайшим путем из порта до несправного 

сухогруза. Запишите решение задачи. Ответ округлите до целых.  

 

Задание 2 

Ознакомьтесь с космоснимком. На нем изображена юго-восточная часть 

относительно крупного архипелага.  

 
На основании анализа изображения запишите ответы на вопросы в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

Вопрос Ответ Балл (для 

жюри) 

1. В каком океане этот архипелаг 

находится? 

  

2. В 1778 г. на этих островах впервые 

высадилась европейская экспедиция. Кто 

ее возглавлял? 

  

3. Какое название дал архипелагу 

руководитель этой экспедиции? 

  



4. В 1805 г. один из островов архипелага 

открыла русская экспедиция. Остров был 

назван в честь капитана русского судна. 

Назовите его фамилию.  

  

5. К концу XIX в. территория архипелага 

находилась под контролем довольно 

крупного государства с практически 

столетней на тот момент историей. 

Назовите это государство. 

  

6. Укажите современное название 

архипелага. 

  

7. Назовите высшую точку архипелага.   

8. В 1941 г. территория островов 

подверглась нападению иностранного 

государства. Запишите его название. 

  

9. В 1959 г. территория архипелага стала 

частью государства, влияние которого 

испытывала с конца XIX в. Какой 

административный статус ныне имеет 

этот архипелаг? 

  

10. Назовите административный центр 

этого территориального образования. 

  

 

Задание 3 

Рассмотрите денежный знак, представленный на рис.1. Проанализируйте 

изображение и заполните пропуски в тексте. 

Купюра выпущена государством, которое находится на 

____________(укажите сторону горизонта) самого жаркого материка. 

Страна омывается водами _____________________ и 

__________________(укажите названия) океанов. С моря отчетливо видны 

очертания плосковершинной горы ______________________(укажите 

название). Исторический момент, запечатленный на оборотной стороне 

купюры (рис. 1б), знаменует начало колонизации этой территории 

государством _________________________(укажите название государства), 

флаги которого реют на кораблях. На лицевой стороне купюры (рис. 1а) 

изображен портрет руководителя этой экспедиции 

_________________________ ____________(назовите имя и фамилию). Язык 

колонистов впоследствии лег в основу одного из государственных языков. 



   а) 

б) 

Рис.1. Денежный знак государства 

а) лицевая сторона; б) оборотная сторона 

 

Запишите название страны-эмитента: ___________________. 

 

Задание 4 

 

Помогите заблудившемуся путешественнику определить, где он 

находится. Известно, что судно, на котором он проплыл, бросило якорь в 

устье реки, названной в честь человека, память которого почитают 

представители одной из религий. Эта река протекает большей частью в 

пределах государства, которое является частью Британского Содружества. 

Путешественник поднялся вверх по реке до ее истока, где сошел на берег. 

Преодолев некоторое расстояние пешком, он подошел к столице государства, 

на гербе которого ранее был изображен некий Джо Бивер, а на современном 

гербе помещена лента с надписью на латыни «A MARI  USQUE  AD  



MARE». Название столицы переводится с одного из местных языков как 

«деревня». 

В одном из последних сообщений путешественник, видимо, не 

утративший несмотря на бедственное положение чувство юмора, сообщил, 

что до ледостава несколько раз встречался на реке с самим Джо Бивером. Кто 

такой этот Джо? Укажите название реки, где высадился путешественник, а 

также название страны и её столицы. Что означает надпись на современном 

гербе? 

 

Тесты (1 балл) 

1. Самая короткая государственная граница между Россией и …  

 1) Эстонией 

 2) КНДР 

 3) Норвегией 

 4) Грузией 

2. К бассейну Индийского океана относятся реки 

 1) Конго и Лимпопо 

 2) Нил и Конго 

 3) Замбези и Лимпопо  

 4) Оранжевая и Замбези 

3. Антарктида была открыта в 1820 г. экспедицией 

 1) Р. Амундсена 

 2) Р. Скотта 

 3) Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева 

 4) И. Крузенштерна и Ю. Лисянского  

4. У восточных берегов Южной Америки проходит течение 

 1) Бенгельское 

 2) Северо-Атлантическое 

 3) Фолклендское 

 4) Перуанское 

5. Северо-западные окраины Северной Америки были открыты и 

исследованы 

 1) испанцами 

 2) англичанами 

 3) французами 

 4) русскими 

6. Британские острова расположены в климатическом поясе  

 1) субарктическом 

 2) умеренном 

 3) субтропическом 

 4) тропическом 

7. Укажите пару стран, которые находятся в территориальном споре и даже в 

относительно недалеком прошлом были в состоянии войны 

 1) Бразилия и Испания 

 2) Франция и Гайана 



 3) Великобритания и Аргентина 

 4) Аргентина и Чили 

 

8. К полезным ископаемым морского дна относятся: 

 1) торф 

 2) алюминиевые руды 

 3) железомарганцевые конкреции  

 4) известняк 

 

9. Азимутальная, цилиндрическая и коническая – это 

 1) горные вершины 

 2) картографические проекции 

 3) метеорологические станции 

 4) топографические карты 

 

10. Выделите ключевой фактор, от которого зависят размер и форма озёр: 

 1) рельеф 

 2) количество осадков 

 3) происхождение котловин 

 4) выветривание 

 

Тесты (2 балла) 

 

11. Выделите верные утверждения об Австралии  

 1) в Австралии имеется горное оледенение  

 2) в основании материка находится докембрийская платформа 

 3) в горах Австралии бывают землетрясения 

 4) эоловые формы рельефа широко распространены  

 

12. Установите соответствие 

Государство Столица 

1) Уругвай А) Сантьяго 

2) Эквадор Б) Парамарибо 

3) Суринам В) Монтевидео  

4) Чили Г) Каракас  

 Д) Кито 

Ответ:  

1) 2) 3) 4) 

    

 

 

13. Установите соответствие 

Штат Австралии Административный центр 

5) Виктория А) Брисбен 



6) Западная Австралия Б) Аделаида 

7) Новый Южный Уэльс В) Перт  

8) Квинсленд Г) Мельбурн  

 Д) Сидней 

Ответ:  

1) 2) 3) 4) 

    

 

14. Соотнесите наиболее распространенные языки к районам где они 

используются: 

1) Фарси                                           А. Северная и Центральная Индия 

2) Урду                                             Б. Иран, Афганистан 

3) Хинди                                           В. Канада 

4) Французский                                Г. Пакистан, Индия 

Ответ:  

1) 2) 3) 4) 

    

 

15. Выберите два морских порта России лидирующих по грузообороту 

1) Порт Восточный 6) Большой порт Санкт-Петербург 

2) Порт Кавказ  7) Туапсе 

3) Ванино   8) Находка 

4) Приморск  9) Новороссийск 

5) Усть-Луга  10) Мурманск 

Ответ:  

 

Тесты (3 балла) 

 

16.  Определите государство по краткому описанию. 

Это полинезийское государство располагается на гористых и лесистых 

островах. Первых европейцев, посетивших острова, поразило разнообразие 

представителей местной орнитофауны. Здесь обитают хойхо, кеа, какапо, 

кокако, коримако, тико, туи, такахе и множество других птиц. 

Ответ:.  

 

17.  Определите государство по краткому описанию. 

Полинезийское государство расположено в южной части Тихого океана. 

Архипелаг был открыт голландцами Схаутеном и Лемером в 1616 г. В 1773 г. 

острова посетил английский путешественник Джеймс Кук, давший название 

архипелагу «Острова Дружбы». С того времени острова попали под 

британский протекторат. Государство получило независимость от 

Великобритании в 1970 г. Сейчас это конституционная монархия. 

Ответ:.  



 

18.  Определите по краткому описанию реку и море, в которое она впадает. 

Начинаясь на Тибетском нагорье, река протекает по территории Китая, 

Лаоса, Камбоджи и Вьетнама, частично образуя границу Лаоса с Мьянмой и 

Таиландом. В сезон дождей река разливается на 1 – 1,5 км, принося 

многочисленные беды населению. Дельта реки – рисовая житница. 

Ответ:  

 

19. Заполните пропуски в тексте: 

______________________ расходятся в разные стороны от гигантских 

планетарных разломов (рифтов), образовавшихся в результате сильнейших 

растяжений земной коры. Такие глубокие разломы есть и на суше, и в 

океанах, и их протяженность составляет сотни и тысячи километров. На суше 

в зонах разломов расположились, например, 

________________________________________________________. 

Ответ: 

 

20. Заполните пропуски в тексте: 

Большинство стран Западной и Центральной Африки находились в 

зависимости от ____________, а страны восточной части материка от 

_____________. Обширными владениями в Африке располагали 

_____________________________________________________________.  

Ответ:  

 


