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«ПОКОРИ ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ!» 

ПО ГЕОГРАФИИ 

                                         5-9 классы  

 

Вариант 1 

 Ответ Баллы 

Вопрос 1  8 

Какие товары преобладают в структуре грузооборота следующих портов? 

Советская Гавань  

Ростов-на-Дону  

Пригородное 

Ванино 

Владивосток 

Приморск 

Советская Гавань – лес 

Ростов-на-Дону – зерно 

Пригородное – сжиженный 

природный газ 

Ванино – уголь 

Владивосток – контейнеры 

Приморск – нефть и 

нефтепродукты 

 

 

Вопрос 2  10 

Представители каких регионов приехали на выставку российских брендов со следующей 

продукцией? 

Каслинское литье 

Северная чернь 

Каргопольская игрушка  

Соль-Илецкие арбузы 

Кашинские минеральные воды  

Каслинское литье – Челябинская 

область 

Северная чернь – Вологодская 

область 

Каргопольская игрушка – 

Архангельская область 

Соль-Илецкие арбузы – 

Оренбургская область 

Кашинские минеральные воды – 

Тверская область 

 

Вопрос 3  12 

В каких центрах происхождения произрастают следующие культуры? Выберите из каждого 

списка лишнюю культуру 

1) Сорго, кофе, тефф, клещевина, какао 

1) Абиссинский, какао 

2) Центральноамериканский, ямс 

3) Южноазиатский, ваниль 

 



2) Кукуруза, тыква, фасоль, ямс, батат 

3) Сахарный тростник, мускатный орех, баклажан, ваниль, черный перец  

4) Гаолян, дайкон, соя, груша, джут 

4) Восточноазиатский, джут 

Вопрос 4  10 

Заполните таблицу 

Страна 
Доля городского населения, % (по данным Всемирного банка) 

1960 1980 2000 2020 

А 92 95 97 98 

Б 46 64 74 81 

В 48 58 62 60 

Г 20 27 31 51 

Д 18 40 34 45 

Страны: Бельгия, Замбия, Колумбия, Польша, Таиланд 

А – Бельгия 

Б – Колумбия 

В – Польша 

Г – Таиланд 

Д – Замбия 

 

Вопрос 5  10 

В своем труде «География» греческий ученый Страбон упоминает множество 

географических объектов, которые сейчас имеют другие названия. Напишите их 

Ливия 

Танаис 

Геракловы столпы 

Меотийское озеро 

Геллеспонт 

Ливия – Африка 

Танаис – Дон 

Геракловы столпы – Гибралтарский 

пролив 

Меотийское озеро – Азовское море 

Геллеспонт – Дарданеллы 

 

Вопрос 6  8 

Посчитайте, на сколько миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.) отличается максимальное 

давление столба воды в самом глубоком и самом большом по площади озерах мира. 

Приведите решение. 

45600 ± 1100 мм рт.ст.     

Вопрос 7  16 

Назовите геологический период, если известно, что его название происходит от гор, 

кульминация Солнца над которыми происходит в 16 ч. 36 мин. по екатеринбургскому 

времени. Укажите продолжительность этого периода (в млн. лет). Напишите, в какую эпоху 

складчатости образовались сами горы и какими породами они преимущественно сложены 

(магматическими, метаморфическими или осадочными). Назовите климат (тип и сектор, если 

есть), характерный для региона, где расположены эти горы, и приведите его основные 

характеристики (годовое количество осадков, среднемноголетние температуры января, 

среднемноголетние температуры июля). 

Юра (юрский период) 

56 млн. лет 

Альпийская складчатость 

Осадочные горные породы 

Умеренно-морской или умеренно-

континентальный климат 

от 700-800 до 1200-1500 мм/год 

tянваря = 0 –2С 

tиюля = +14 +16С 

 



Вопрос 8  9 

Это морское течение проходит рядом с одноименными островами. Максимальный угол 

падения солнечных лучей в течение суток 28 марта на территории этого архипелага 

составляет 63,5. Назовите это течение и охарактеризуйте его по следующим пунктам: 1) 

направление течения; 2) холодное оно или теплое; 3) входит ли оно в круговорот 

тропических течений. 

Канарское 

1) с севера (СВ) на юг (ЮЗ) 

2) холодное 

3) входит 

 

Вопрос 9  10 

Определите логику, согласно ей найдите ошибку в каждой цепочке и обоснуйте свой выбор. 

1) бактриан, выхухоль, калан, марал, обезьяна магот, уссурийский тигр, харза, ягуар 

2) барибал, вапити, гризли, карибу, койот, овцебык, скунс, стерх 

3) альпака, броненосец, викунья, вомбат, капибара, нутрия, страус нанду, шиншилла 

4) антилопа канна, гепард, дромадер, пекари, марабу, окапи, павиан, фенёк 

5) ехидна, коала, намбат, оцелот, собака динго, страус эму, сумчатый дьявол, утконос 

1) ягуар – эндемик Центральной и 

Южной Америки, а не Евразии 

2) стерх – эндемик Евразии, а не 

Северной Америки 

3) вомбат – эндемик Австралии, а не 

Южной Америки 

4) пекари – эндемик Северной и 

Южной Америки, а не Африки 

5) оцелот – эндемик Центральной и 

Южной Америки, а не Австралии 

 

 

 

 

Вопрос 10  7 

При распечатывании на принтере карты масштаба 1:600 000 каждая сторона карты была 

увеличена в 3 раза. Найдите площадь (в км2) лесного массива на местности, если известно, 

что его площадь на распечатанном экземпляре карты составила 2 см2. Приведите решение. 

А также назовите способ картографического изображения, использованный для 

отображения лесного массива на этой карте. 

8 км2 

Качественный фон 

 

 


