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ОЧНЫЙ ЭТАП 
УСТНЫЙ ТУР 

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1. Этот субъект Российской Федерации по характеру рельефа делится на три нерав-
ные части: большую его часть занимают равнина и возвышенность (около 70 % тер-
ритории), на востоке – грядово-холмистые равнины с проявлением грязевого вулка-
низма, на юге горы, простирающиеся тремя грядами (Главной, Внутренней и Внеш-
ней, разделёнными продольными равнинами). Горы относятся к альпийской склад-
чатости и имеют глыбовый характер. Главная гряда гор – наиболее высокая 
(1545 м).  
В климатическом отношении этот субъект РФ отличается разнообразием. На севере 
– умеренно-континентальный климат, а на юге проявляются черты субтропического. 
Средняя температура января колеблется от –1 до –3°C на севере, от +1 до −1°C в 
центральной части, от +2 до +4°C на юге. Средняя температура июля изменяется от 
+23 до +25°C, а дневная температура воздуха может достигать от +35 до +37°C в те-
ни. Годовое количество осадков от 300–400 мм в год на севере до 1000–2000 мм на 
юге. 
По территории этого субъекта РФ протекают 257 рек. Самая длинная из них имеет 
длину 220 км, а самая полноводная имеет расход воды 1500 л/с. Здесь находится бо-
лее 50 солёных озёр, самое крупное из которых имеет площадь 205 кв. км.  

 

 
Напишите название этого субъекта РФ. Что такое горы? Какие классы гор по 
высоте вы знаете? Приведите примеры. Что такое равнина? Какие классы рав-
нин по высоте вы знаете? Приведите примеры. Назовите тройки крупнейших 
рек мира по длине и по среднему расходу воды. Назовите три крупнейших по 
площади озера в мире. 
2. Этот субъект РФ имеет давнюю историю освоения. В силу своего географическо-
го положения и уникальных природных условий с античных времён он являлся пе-
рекрёстком транзитных путей. 
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Первые люди появились здесь около ста тысяч лет назад. В VI–V вв. до н.э., когда в 
центральной части современной территории этого субъекта РФ господствовали 
скифы, на побережье основывали свои торговые колонии выходцы из Эллады. Пан-
тикапей и Каффа (Кафа) были построены колонистами из древнегреческого города 
Милет; Херсонес сооружён греками из Гераклеи Понтийской колонии. 
К середине I в. здесь обосновались римляне. В VI в. на этой территории появились 
тюрки, а в VII в – кочевые болгары. В начале VIII в. эти земли разделили между со-
бой Византия и Хазария. В XIV в. часть этой территории приобрели генуэзцы (Газа-
рия, Каффа (Кафа), Солдайя). В 1367 г. данная территория подчинялась Мамаю, 
власть которого также опиралась на генуэзские колонии. В годы правления Екате-
рины II эти земли вошли в состав Российской империи. 
На территории этого субъекта РФ в настоящее время поживают более 30 народов. 
При этом доля самого многочисленного коренного народа составляет 12,59%, а дру-
гих – существенно меньше. 
Доля городского и сельского населения примерно равны друг другу (50,75 и 
49,25%). Центр этого субъекта РФ – крупнейший по численности населения город 
(более 350 тыс. чел.) – расположен в центральной части. Другие крупные города 
(100 тыс. чел. и более) располагаются на побережье. 

 

 
Напишите название этого субъекта РФ. Кто из путешественников эпохи Ве-
ликих географических открытий родился в Генуэзской республике? Какие гео-
графические объекты названы его именем? Назовите субъекты РФ, выделенные 
по национальному принципу, доля коренного населения которых меньше 30%. 
Что такое коренные малочисленные народы? Назовите 10 крупнейших по чис-
ленности населения коренных малочисленных народов России. 
3. Этот субъект РФ располагается на одноимённом полуострове, омываемом водами 
двух морей.  
Наиболее раннее название полуострова переводится на русский язык как «страна 
киммерийцев». Более позднее название Таврика встречается у Геродота по имени 
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горского народа, населявшего эту территорию. Современное название часто связы-
вают с названием города, который был центром ханства, и его название распростра-
нилось на всю территорию полуострова. По одной из версий оно связано с тюрк-
ским словом, в переводе означающим «ров», что могло быть обусловлено древним 
рвом на Перекопском перешейке. 
В советское время этот регион входил в состав РСФСР, но в 1954 г. был передан 
другой республике. После распада СССР он принадлежал другому государству, но в 
результате референдума, проведённого в марте 2014 г., вошёл в состав Российской 
Федерации. В то же время, только семь стран мира признали, что этот регион явля-
ется частью России. 
Одной из ключевых отраслей экономики этого субъекта РФ является туризм и ре-
креация.  
Здесь находится большое количество домов отдыха, санаториев, пансионатов, дет-
ских лагерей (например, Артек), различных гостиниц. Самые популярные места от-
дыха: Ялта, Алушта и другие города, расположенные на южном побережье, а также 
Феодосия, Судак и Евпатория. 

 

 
Напишите название этого субъекта РФ. Перечислите суверенные государства, 
ранее входившие в состав СССР. Что такое непризнанные и частично признан-
ные государства. Какие непризнанные и частично признанные государства вы 
знаете? Какие страны мира признали этот субъект РФ частью России? 
ГОРОД  
1. Этот город расположен на восточном побережье крупного внутреннего моря. 
Название самого города, вероятно, происходит от слов «родник» или «колодец».   
Климат города субтропический. Лето жаркое и засушливое. Самым жарким месяцем 
является август, когда средняя температура достигает +27,8°С, а в отдельные дни 
температура повышается до +40°С. Зима мягкая и дождливая, средняя температура 
января составляет около +14°С. В самом холодном месяце выпадает свыше 190 мм 
осадков. В отдельные годы зимой случаются снегопады, штормовые ветра и дожде-
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вые паводки.  
К востоку от этого города расположен горный хребет, высшая точка которого до-
стигает 3038 м. Поэтому, несмотря на близость тёплого моря, зимой в данных горах 
открываются горнолыжные курорты.  
Численность населения города вместе с пригородами в настоящее время приближа-
ется к 2 млн чел.  
Основными отраслями экономики являются туризм, гостиничный и развлекатель-
ный бизнес, финансовые услуги.  

 

 
Напишите название этого города. Перечислите внутренние и окраинные моря, 
омывающие берега Европы. Какие три типа климата можно выделить в суб-
тропическом поясе? В каких регионах Евразии они представлены? Назовите по 
одному примеру. Дайте определение городской агломерации. 
2. Считается, что поселение на месте этого города появилось уже за 3000 лет до н.э. 
Впервые город упоминается в XV в. до н.э. в финикийских источниках. Город был 
заложен на обширном каменистом мысе, вдающемся в море, и был известен как 
один из первых морских портов.  В I веке до н.э. город был взят войсками Помпея и 
оказался в составе Римской империи, а после ее распада оказался в Византии.  
Римляне основали в этом городе школу права, которая была известна тем, что в ней 
составлен Кодекс Юстиниана – свод законов и императорских распоряжений, при-
нятый византийским императором Юстинианом, и, оказавший большое влияние на 
развитие правовой системы Европы.  
В 635 г. этот город был завоёван арабами и вошёл в состав Арабского Халифата. За-
тем в 1100 г. он был захвачен крестоносцами, а в 1516 г. – турками, после чего нахо-
дился в составе Османской империи вплоть до 1918 г. После Первой мировой войны 
город вошёл в состав подмандатной территории Франции, поэтому многие жители 
города ещё говорят по-французски.  
С 1946 г. он стал столицей независимого государства.  Принято считать, что за свою 
историю город семь раз был полностью разрушен из-за военных действий, но каж-
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дый раз вновь восстанавливался.  

 

 
Напишите название этого города. Назовите древнейший из ныне существую-
щих городов мира и государство, на территории которого он расположен в 
настоящее время. Дайте определение морского порта. Какой морской порт яв-
ляется крупнейшим в Европе? Что такое подмандатная территория? Назови-
те причину появления подмандатных территорий в 1918 г.  
3. В настоящее время этот город является столицей независимого государства, од-
ним из символов которого является кедр.  
В 1960-е и в первой половине 1970-х гг. этот город переживал бурный экономиче-
ский подъем и расцвет туризма, а также стал финансовой столицей Ближнего Во-
стока. Именно в этот период он получил неофициальное название «Париж Востока».  
Город, как и вся страна, столицей которой он является, отличается уникальным 
конфессиональным разнообразием. Противоречия между конфессиями и приток во-
оружённых боевиков из соседнего государства привели в 1975 г. к началу кровопро-
литной гражданской войны, которая продолжалась 15 лет. В результате войны, в ко-
торой принимали участие также армии двух соседних стран, город был полностью 
разрушен. Его пришлось практически отстраивать заново, однако восстановлению 
экономики мешала политическая нестабильность, а летом 2006 г. этот город вновь 
пострадал в результате военных действий. Лишь в последние годы здесь начинает 
восстанавливаться туризм. Уже в 2012 г. американский журнал для путешественни-
ков «Conde Nast Traveler» признал его лучшим городом Ближнего Востока.  
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Напишите название этого города. Назовите три основные мировые религии. На 
территории каких современных стран они зародились? Какие основные религи-
озные конфессии распространены на Ближнем Востоке? Приведите по одному 
примеру стран, где представители каждой конфессии составляют наиболее 
значительную часть населения. В каких странах Ближнего Востока в  настоя-
щее время продолжаются межконфессиональные военные конфликты?  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
1. Этот исследователь происходил из семьи потомственных военных Херсонской 
губернии, их фамилия, вероятно, тюркского происхождения. Сразу же после окон-
чания Морского корпуса в Петербурге был прикомандирован к флоту на Тихом оке-
ане, где начал заниматься научными изысканиями.  
По сравнению с исследователями-современниками он отличался широким научным 
профилем – был океанографом, гляциологом и гидрохимиком. Причём многие 
науки он освоил посредством самообразования. 
Наиболее фундаментальным трудом исследователя считается монография «Лёд 
Карского и Сибирского морей». В работе были проанализированы физико-
химические различия льдов в Арктике, сезонные изменения льда, образование торо-
сов, пака, полыней и припая. В монографии была предложена новаторская схема 
циркуляции льдов в Северном Ледовитом океане. Также автор выступил против 
наименования будущего Восточно-Сибирского моря именем Норденшельда, и пред-
ложил назвать море Юкагирским. 
В 1906 г. исследователь получил Большую золотую медаль Русского географическо-
го общества, на два года раньше Фритьофа Нансена. 

 
Напишите фамилию, имя и отчество этого исследователя. Дайте определения 
понятиям «торос», «паковый лёд», «полынья» и «припай». Назовите современ-
ные тюркоязычные народы мира с оценочной численностью не менее 1 млн чел. 
Приведите примеры географических объектов, наименования которых вызыва-
ют политические дискуссии между странами мира. 
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2. Основной вклад в географическую науку этот исследователь внёс во время Рус-
ской полярной экспедиции под руководством Эдуарда Толля. Фактически он отве-
чал за все научные работы, проводимые экипажем шхуны «Заря». Благодаря его 
трудам были нанесены на карту малоизвестные районы Таймырского полуострова и 
Новосибирских островов, уточнены координаты ранее открытых географических 
объектов, однако Землю Санникова отыскать не удалось. 
В благодарность Э. Толль назвал в честь своего помощника остров в Таймырском 
заливе. В советское время остров был переименован, но в 2005 г. Правительство 
России вернуло острову историческое название. 
Всероссийскую известность этот исследователь получил после окончания экспеди-
ции, когда возглавил спасательную операцию по поиску барона Э. Толля. В даль-
нейшем исследователь выступал экспертом и организатором полярных экспедиций, 
в частности, поддержал проект Бориса Андреевича Вилькицкого и был критиком 
проекта экспедиции Георгия Яковлевича Седова. 
Также этот исследователь внёс большой вклад в развитие русского ледокольного 
флота, руководя постройкой первых российских ледокольных пароходов «Вайгач» и 
«Таймыр». Ранее суда такого класса строились только в Англии. 

 

 
Напишите фамилию, имя и отчество этого исследователя. Перечислите при-
боры, с помощью которых можно произвести топографическую съёмку мест-
ности. Назовите цели экспедиций Б.А. Вилькицкого и Г.Я. Седова. Назовите из-
вестные российские и советские ледоколы XX в. Укажите, какие факторы поз-
волили Южной Корее и Китаю стать лидерами мирового судостроения.  
3. Этот исследователь наиболее известен участием в военных конфликтах начала 
XX в. В годы Русско-Японской войны он участвовал в обороне Порт-Артура и после 
капитуляции базы попал в японский плен.  
В Первую Мировую войну на Балтийском флоте этот человек руководил установкой 
минных заграждений в Рижском заливе и Данцигской бухте. В 1917 г. он стал адми-
ралом и был назначен командующим Черноморским флотом. Под его руководством 



 
 
 

                                                     
 134 

 
2018 – 2019 уч. 

 

была осуществлена блокада Босфора, что сковало действия турецкого и германского 
флотов.  
В ходе Гражданской войны его сторонники совершили переворот в Омске, как след-
ствие, в 1918 г. он принял титул Верховного правителя России. Однако фронт, дей-
ствиями которого он руководил, был разгромлен Красной армией, а сам адмирал 
расстрелян в Иркутске на льду Ангары. 

 
Напишите фамилию, имя и отчество этого исследователя. На территории ка-
кого полуострова располагалась российская база Порт-Артур? Назовите четы-
ре крупнейших по численности населения города Сибири. Назовите пять круп-
нейших притоков Енисея. Перечислите ГЭС на Енисее и его притоках. На каких 
реках они построены? Объясните, почему Енисей имеет больше правых прито-
ков, чем левых.  
Ответы 
СТРАНА 
1. Это государство располагается на территории площадью около 165 тыс. кв. км. 
Оно занимает 79-е место по численности населения и 93-е по площади территории. 
Климат страны – субтропический средиземноморский, ближе к югу страны меняется 
на тропический. Морские бризы смягчают летнюю жару, когда средняя температура 
достигает значений +33°С. Осадков за год выпадает от 100 мм на юге до 1500 мм в 
горных районах, некоторые пустынные области вообще не получают осадков в те-
чение многих лет подряд. При этом в некоторых районах ночью нередки заморозки.  
В стране довольно много озёр, крупнейшие из которых Шотт-эль-Джерид и Шотт-
эль-Гарса. В стране множество мелких рек, но ни одна из них не является судоход-
ной. Выделяются районы с большим количеством тёплых минеральных источников.  
Немногочисленные леса представлены, в частности, пробковым и каменным дубом, 
дикой оливой, земляничным деревом, хвойными породами (например, алепская сос-
на, туя); встречаются акация, тополь, клён, ясень, вереск, лавр, роза. Некогда боль-
шие хвойные леса в северных районах практически исчезли.  
В полупустынных районах страны немало мелких хищников: рысь, дикая кошка, ге-
пард, шакал, полосатая гиен, лиса. С юга сюда проникает и маленькая пустынная 
лисица – фенек. В этой части страны особенно много мелких грызунов: тушканчики, 
мыши. Главные промысловые рыбы – сардина, сельдь, анчоусы, скумбрия, тунец. В 
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заливах страны издавна ведётся лов креветок, морской губки, идущей на экспорт.  

 

 
Напишите название этой страны. Назовите 10 крупнейших по численности 
населения и 10 крупнейших по площади стран мира. Какие изменения могут 
произойти в составе 10 крупнейших по численности стран мира к 2030 г.? Ка-
кие государства могут покинуть этот список, а какие войти в него? Какая 
страна вышла из списка крупнейших стран мира по площади в 2011 г. и почему? 
Назовите страны-лидеры по объёмам экспорта рыбы и морепродуктов. Что 
такое марикультура? 
2. По состоянию на 2018 г. численность этой страны составляет около 11,5 млн чел.  
Государство мононациональное, среди государственных языков: арабский, француз-
ский, берберский.  
Доля детей в возрасте до 14 лет – 25,25%, лиц старше 65 лет – 8,22%, средний рост 
численности населения – 0,95% в год. Уровень урбанизации на 2017 г. – 68,9%.  
Государство является аграрной страной с развивающейся промышленностью.  Эко-
номика страны представлена сельским хозяйством, горнодобывающей и обрабаты-
вающей промышленностью, а также сферой услуг.  
В добывающей промышленности большая роль отведена добыче и обработке свин-
цово-цинковых и железной руды. Особую роль играет фосфорная промышленность. 
Государство входит в пятёрку стран мира по добыче и обработке фосфоритов. По-
чти половина добытых фосфоритов поступает на внешние рынки. В обрабатываю-
щей промышленности велика роль предприятий кожаной и текстильной промыш-
ленности.  
В сельском хозяйстве важнейшую роль имеет производство оливкового масла, в 
стране произрастает более 50 млн оливковых деревьев. Главные зерновые культуры: 
твёрдая и мягкая пшеница, ячмень. Из технических культур выращивается сахарная 
свёкла и хлопчатник.  
Велика роль и рекреационной сферы: в среднем в год страну посещает около 5,7 
млн туристов. 
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Напишите название этой страны. Что такое «технические культуры», какие 
виды технических культур вы знаете? Приведите примеры масличных культур. 
Назовите страны-лидеры по числу посещающих их туристов. 
3. В эпоху мезолита на территории этой страны существовала иберо-мавританская 
культура, которую сменила капсийская культура, потомками которых являются бер-
беры – древнейшее население страны. Египтянам и грекам они были известны как 
ливийцы, а римлянам как нумидийцы.  
В 814 г. до н.э. колонистами из финикийского г. Тира на территории этой страны 
был основан город-государство Qart-ḥadašt (в пунической записи без гласных 
Qrtḥdšt), название которого переводится с финикийского языка как «Новый город». 
Латинское название финикийцев Poeni или Puni, отчего произошло историческое 
название – Пунические войны. В 439 году н.э. город был захвачен и разграблен ван-
далами. Через 100 лет завоевание города византийцами на время приостановило его 
окончательное падение. В 698 году н.э. город был взят арабами. В следующих сто-
летиях мрамор и гранит, когда-то украшавшие древний город, были разграблены и 
вывезены из страны. Позднее их использовали для строительства соборов в Генуе, 
Пизе, а также Кентерберийского собора в Англии.  
После выхода страны в 1705 г. из состава Османской империи было создано незави-
симое государство под властью беев из династии Хусейнидов, признававших султа-
на лишь религиозным лидером. В 1881–1883 гг. Франция навязала свой протекторат. 
Страна стала колонией, избавившись от этого статуса в 1956 г, а годом позже в 
стране была ликвидирована монархия.  
Для этого государства, как и для многих его соседей, характерна насыщенная поли-
тическая история. В 1987 г. в стране произошла Жасминовая революция, в результа-
те которой был смещён со своего поста Хабиб Бургига. Во время так называемой 
Арабской весны в начале 2010-хх гг. в стране произошла Вторая Жасминовая рево-
люция, президент страны бежал, однако в целом революция получилась «бескров-
ной», за что в 2015 г. Национальный диалоговый квартет, объединяющий четыре 
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организации – Всеобщий союз труда, Конфедерацию промышленности, торговли и 
ремёсел, Лигу защиты прав человека и Орден юристов – стал лауреатом Нобелев-
ской премии мира. «Орлы Карфагена показали, что могут быть миролюбивыми» – 
так прокомментировали эту новость многие интернет-пользователи. 

 

 
Напишите название этой страны. Какие страны обладали колониями на афри-
канском континенте? Приведите примеры стран-метрополий и их бывших ко-
лоний. Что такое монархия? Какие типы монархий существуют? Приведите 
примеры европейских стран, являющихся монархиями. 
ОСТРОВ 
1. Этот остров материкового происхождения окружён десятком больших и малых 
островов площадью около 30 тыс. кв. км. Он отделён от материка и близлежащих 
островов узкими проливами.  
По характеру рельефа этот остров отчётливо делится на две продольные половины: 
мощный горный хребет на западе и обширные низменные, частью холмистые, рав-
нины на востоке. Горы в основном сложены палеозойскими породами – кристалли-
ческими сланцами, кварцитами, известняками, с выходами гранитных интрузий, 
широко развиты эффузивно-осадочные отложения мезозоя и кайнозоя, латериты. 
Горы достигают высоты 3000 м в северо-западном районе острова, в средней части 
острова – от 1200 до 1500 м; к югу они опускаются ещё ниже. Встречаются грязевые 
вулканы, карстовые плоскогорья, кальдерные озёра. Из полезных ископаемых здесь 
встречаются нефть, уголь, железные руды,  марганец, оловянные руды, алюминий, 
никель. 
На востоке этого острова простирается огромная плоская аллювиальная низмен-
ность, занимающая две трети восточного его побережья. Эта территория представ-
ляет собой покрытые лесами болота, которые постепенно погружаются в омываю-
щие остров воды пролива.  
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Напишите название этого острова. Что такое кальдера? Как она образуется? 
Перечислите условия карстообразования. Какие карстовые формы рельефа вам 
известны? 
2. В начале X в. н.э. этот остров начали упоминать в древних письменах, а в письме-
нах XI в. за ним закрепилось название Сванадвипа – «Остров Золота», поскольку 
здесь начали функционировать золотые рудники. В 1291 г. на острове побывал из-
вестный итальянский путешественник Марко Поло, который довольно красочно 
описал его в своих трудах. В конце XVI в. на остров начинают прибывать европей-
ские миссионеры и купцы, которые начали основывать на побережье свои поселе-
ния.  
К исходу колониальной кампании XVII в. остров полностью попадает под власть 
Нидерландского королевства. После Второй мировой войны, в ходе которой остров 
попал под оккупацию войсками одной из стран-агрессоров,  королевство приняло 
решение не бороться за восстановление своей власти на острове, и в 1945 г. провоз-
глашается независимость государства, в состав которого остров территориально 
входит по сей день. 
Современное население, говорящее на языках австронезийской группы и исповеду-
ющее в основном ислам, отличается этническим разнообразием. Наиболее крупные 
коренные  народы: батаки и минангкабау. Основные занятия местных народов: па-
шенное земледелие (в особенности рисоводство, а также батат и кукуруза), возделы-
вание кокосовой пальмы, гевеи, сахарного тростника, скотоводство (буйволы, бы-
ки), рыболовство. Развито ткачество, прядение, окраска тканей, кузнечное дело, об-
работка дерева, кости, изготовление ювелирных  
изделий из металла, плетение, гончарство. 

 
Напишите название этого острова. Какие территории  появились на карте в 
эпоху Великих географических открытий? Что привлекало европейских колони-
заторов в завоёвываемых территориях? Назовите 10 стран, являющихся круп-
нейшими производителями риса. 
3. Наименование этот острова происходит от слова «океан».  
Он находится одновременно в двух полушариях и разделён экватором. Климат здесь 
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экваториальный. Среднемесячные температуры колеблются от 25 до 27°C. С декаб-
ря по март преобладают северо-восточные ветры, с июля по сентябрь – юго-
западные. Осадки от 1000 мм в год в восточных районах острова, до 4000 мм в за-
падных районах; в горных районах – до 6000 мм. Особенности климата благоприят-
ствуют образованию густой речной сети. Благодаря обилию атмосферных осадков 
реки полноводны почти круглый год и играют большую роль в системе ирригации. 
Основные реки острова: Рокан, Кампар, Индерагири, Хари, Муси. Также на острове 
много озёр, наиболее крупное из них – оз. Тоба. 
Почти треть площади острова занимают влажные экваториальные леса. На восточ-
ных равнинах острова и в предгорьях произрастают пальмы, фикусы, гигантский 
бамбук, лианы и древовидные папоротники, встречаются растения-паразиты, такие 
как раффлезия арнольди («трупная лилия»). В горных лесах на высотах более 1500 м 
растут лавровые деревья и вечнозелёные дубы. В горах, межгорьях и на плато мож-
но встретить кустарниковые, травянистые растения и аланг-аланг, являющийся эн-
демиком для этих мест. На северо-восточном побережье распространены мангровые 
заросли. 
Фауна острова разнообразна и уникальна. Эндемичными для этих мест являются 9 
видов млекопитающих, 19 видов птиц и около 30 видов речных рыб. 
На острове функционируют около 10 национальных парков, три из которых значат-
ся в числе объектов Всемирного наследия: «Гунунг Лёсер», «Керинчи-Себлат», «Бу-
кит Барисан Селатан». Внутри парка «Гунунг Лёсер» находится заповедник «Букит 
Лаванг» – одно из двух сохранившихся в настоящее время мест обитаний орангута-
нов. 

 

 
Напишите название этого острова. Дайте определение понятию мангры. Где 
они распространены? Назовите пять крупнейших по площади национальных 
парков России. Перечислите основных представителей фауны влажных эква-
ториальных лесов мира. 
  


