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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАУНД 10 КЛАСС 
Задача 1. Прочитайте внимательно текст и определите о каком 
административном районе Алтайского края идет речь.
Этот район расположен в северной части края. Образован в 1925 
году. С 1929 года площадь территории района несколько раз 
изменялась за счет присоединения и отсоединения 
Шелаболихинского района. Наиболее крупные населенные пункты 
-Елунино, Рогозиха, Новые Зори. Расположен между двумя 
ленточными борами в лесостепной части Алтайского края. В 
XVIII-XIX веке центр района являлся одним из важных центров 
металлургической культуры на Алтае. Дайте ответы на 
следующие вопросы и впишите их в таблицу.

Рис. Картосхема административных образований Алтайского края



Вопрос Ответ
1) Как называется район?

\\o w J i.V 4 /4  КЛ АЛ
2) С какими 
административными 
образованиями граничит 
данный район? ОО^^ЧЛМЛХЛХ \pUASMM.
3) Какой промышленный 
объект был построен в 
административном центре 
района в 1763 году?
4) Какая особо охраняемая 
природная территория, в том 
числе расположена и в 
данном районе?
5) Определите 
местоположение данного 
района, отметив его на 
картосхеме 
административных 
образований Алтайского 
края, используя любое 
условное обозначение.

V

6) Какое предприятие 
пищевой промышленности, 
имеющее значение для всего 
Алтайского края, 
расположено в районе в 
настоящее время?
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Задача 2. На карте России цифрами отмечены субъекты, в 
которых расположены важные объекты топливно- 
энергетического комплекса России. Что это за объекты? 
Впишите названия данных объектов в таблицу, укажите 
названия субъектов, в которых они расположены.

Рис. Картосхема административно-территориального деления 
России
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Задача 3. В административно-территориальном делении (АТД) 
России неоднократно происходили различные изменения: в 
статусе субъектов, территориальном отношении и т.д. В 
таблице представлена информация об образовании 
административных единиц России в разные исторические 
периоды. Изучите внимательно таблицу и напишите 
современное название субъектов или современное название 
субъектов, в состав которых они вошли.

Таблица. Изменения в административно-территориальном
делении РФ

Год Изменения в АТД России Современный субъект
1784 Олонецкая губерния

У

1918 АССР Немцев Поволжья 
(центр - Энгельс) *Sl ОДчА.

/

1923 Уральская область (центр - 
Свердловск) Х'У. У

1920 Вотская АО (центр -  
Ижевск) 1

1922 Ойротская АО ,̂  ^  \  (
0

1925 Коми-Пермяцкий 
национальный округ (центр 
- Кудымкар)

Г \ \
у

1926 Дальневосточный край 
(центр -Хабаровск) У

1930 Остякско-Вогульский АО \  \  > "

1930 Корякский АО
Ni'SkAxL

У

1934 Читинская область
C s C j  \ ' и

А



Задача 4. В таблице перечислены сельскохозяйственные 
культуры, отличающиеся по району происхождения, условиям 
произрастания, сбора и использования. Впишите страну, 
являющуюся лидером в экспорте данной 
сельскохозяйственной культуры. Определите центр 
происхождения культурного растения.

Сельскохозяйственные
культуры

Страна -  лидер в 
экспорте данной 
культуры

Центр происхождения 
культурного растения
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Задача 5. Прочитайте строчки поэта Н. Гумилева.

Дайте ответы на следующие вопросы и впишите их в таблицу.

Все пустыни друг другу от века родны,
Но Аравия, Сирия, Гоби -  
Это лишь затиханье ....волны,
В сатанинской воспрянувшей злобе.
Плещет Красное море, Персидский залив, 
и глубоки снега на Памире,
Но ее океана песчаный разлив 
до зеленой доходит Сибири.

Буйный ветер в пустыне второй властелин.
Вот он мчится порывами, точно 
Средь высоких холмов и широких долин 
Дорогой иноходец восточный.



Вопрос Ответ
Какому природному объекту 
посвящено это стихотворенье? 
Укажите название объекта.

О каком первом властелине писал 
поэт?

Какие особые природные явления, 
характерные для данной 
территории, могли быть описаны 
Н. Гумилевым в своем 
произведении? Укажите не более 
четырех явлений.

о и о о с ^ х ч л Л .



ТЕСТОВЫЙ РАУНД 10 КЛАСС
Вопрос Ответ

1. За какой период времени Земля совершает полный 
оборот, двигаясь по своей орбите?
A) за 24 часа
Б) за 365 дней и 6 часов
B) за месяц 
Г) за сезон

Г

Id

2. Какое море омывает три части света?
A) Красное
Б) Средиземное
B) Чукотское 
Г) Берингово

Б-
3. Укажите неверное утверждение:
A) прибор, с помощью которого можно ориентироваться, 
называется компас
Б) лишайники растут гуще с северной стороны ствола
B) азимут отсчитывается от направления на юг против 
часовой стрелки
Г) Солнце в полдень в Северном полушарии находится на 
юге

-+

&

4. Экспедиция этого ученого проделала путь от 
Балтийского моря до Каспия, а затем к Уральским 
горам и Белому морю.
A) И. Лепехин 
Б) Ф. Врангель
B) П. Чихачев 
Г) П. Кропоткин

-+

А

5. Образование каких из перечисленных форм рельефа 
связано с деятельностью временных водотоков?
A) овраг и балка 
Б) пойма и русло
B) цирк и морена

+ -
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Г) бархан и дюна
6. Нижегородскую область, Республику Мордовию, 
Республику Чувашию включают в:
A) Северный экономический район, Приволжский 
федеральный округ
Б) Центральный экономический район, Центральный 
федеральный округ
B) Поволжский экономический район, Приволжский 
федеральный округ
Г) Волго-Вятский экономический район, Приволжский 
федеральный округ

Б

7. Выберите из списка пару городов-миллионеров 
России:
A) Пермь, Краснодар
Б) Волгоград, Хабаровск
B) Красноярск, Владивосток 
Г) Воронеж, Иркутск

ъ
8. Выберите из списка город-морской порт России:
A) Ленек 
Б) Якутск
B) Среднеколымск 
Г) Певек

- t

г
9. Определите, о каком субъекте РФ идет речь: 
Площадь территории составляет около 27 тыс. км2, из 
которых 72% равнина, 20% горы и 8% озера и другие 
водные объекты. Омывается двумя морями. Для 
климата характерно небольшое количество осадков в 
течении года, большое количество солнечных дней, 
наличие бризов на побережье. На его территории 
проживает около 130 этнических групп.

д



A) Краснодарский край 
Б) Ростовская область
B) Республика Крым
Г) Республика Дагестан
10. Какое из месторождений является месторождением 
оловянных руд?
А) Уренгойское 
Б) Лермонтовское 
Г) Тырныаузское
Д) Хрустальное_________________________________________
11. Установите соответствие между городом и морским 
побережьем, на котором он расположен. Выберите

Город Морское побережье

1) Кандалакша А) Карского моря

2) Диксон Б) моря Лаптевых

3) Тикси В) Берингово моря

4) Севастополь Г) Белого моря

Д) Черного моря

А) ГАБД 
Б) ВБАД 
Г) АБГД 
Д) ГАВ Б
12. Какая отрасль международной специализации 
является общей для Канады, Австралии, Франции, 
Аргентины?
A) выращивание пшеницы 
Б) овцеводство
B)свекловодство
Г) свиноводство________________________________________



13. Укажите страну, если ее соседями являются 
Германия, Австрия, Франция, Италия:
A) Бельгия 
Б) Чехия
B) Швейцария 
Г) Венгрия

- t

ь
14. Один из старейших городов Японии более 10 веков 
исполнял роль столицы. В нем находится более 2 тыс. 
памятников японской буддийской и синтоистской 
культуры, императорский дворец, сады и парки. 
Ежегодно город посещают до 40 млн. туристов. 
Выберите этот город:
A) Нагоя 
Б) Киото
B) Ниигата 
Г) Токио

Б

15. Что характерно для населения Латинской 
Америки?
A) основную часть населения составляют представители 
смешанных расовых групп
Б) преобладание православных среди верующих жителей
B) основной язык общения в большинстве стран -  
португальский
Г) высокая доля пожилых людей в возрастной структуре 
населения

л

16. В каком из перечисленных регионов средняя 
плотность населения наибольшая?
A) Западная Азия
Б) Латинская Америка
B) Зарубежная Европа 
Г) Африка

в
17. В какой из перечисленных стран ВВП в год на 
душу населения наибольший?



A) Швеция
Б) Португалия
B) ЮАР
Г) Мексика

А"
18. В какой из перечисленных стран доля детей в 
возрастной структуре населения наибольшая?
A) Нигерия 
Б) Малайзия
B) Турция
Г) Аргентина

Б
19. Малонаселенная внутриконтинентальная страна, 
расположенная в основном в зоне полупустынь, 
пустынь и сухих степей. На севере страны отроги гор 
покрыты лесом. Климат сухой, резко
континентальный. Население исповедует буддизм- 
ламаизм. Наиболее известная достопримечательность, 
объект всемирного наследия —  Убсунурская 
котловина. Это:
A) Казахстан 
Б) Туркмения
B) Монголия 
Г) Китай

В

20. Главный признак суверенного государства:
A) конституция 
Б) демократия
B) политическая независимость от других стран 
Г) членство в ООН

В
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