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Аналитический раунд 

 Задание 1. Определите по описанию субъекты РФ.  

1.Островная область России. 

2.На территории края  располагается крайняя северная  точка России. 

3.В этой области начинается река Волга. 

4.Эта область последней на территории России встречает Новый год. 

5.К этому субъекту федерации относится курортный город Сочи. 

 

Задание 2. Ответьте  на вопросы, используя следующее описание. 
    По характеру рельефа большая часть республики равнинная, лишь одна возвышенная гряда прорезает ее с 

юго-востока на северо-запад. На востоке возвышаются невысокие древние горы: их высшая точка 

расположена на самой границе. В горах берет начало и протекает через всю территорию крупнейшая река 

Европейского Севера, судоходная на протяжении 1500 км. 

     Назовите республику, гряду, горную систему, ее наивысшую точку и реку,  о которых идет речь. 

 

Задание 3.  

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из 

предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на места пропусков, 

обозначенных буквами.  

Восточная Сибирь 

  

          Район занимает 1/4 территории страны с суровой природой, слабо заселён, но богат природными 

ресурсами. Здесь нет зоны сплошного освоения, население и хозяйство размещаются очагами, _____(А) 

охватывает более 80% территории, занятой тундрой и лесами. Но Восточная Сибирь располагает 40% 

водных, гидроэнергетических, угольных, _____(Б) ресурсов страны. Занимая 1-е место по выплавке ряда 

цветных металлов, она даёт стране 80% _____(В), 70% меди, 50% никеля. Отраслями специализации 

выступают энергетика, цветная металлургия, лесохимическая промышленность, а также тяжелое 

машиностроение. 

  

Список слов (словосочетаний): 

1) вечная мерзлота     2) лесные     3) почвенные     4) алюминий     5) железная руда 

 

Задание 4.  

В соответствии с Законом о возврате к зимнему времени с 26 октября 2014 г. на территории страны уста-

новлено 11 часовых зон. Исходным при исчислении местного времени часовых зон служит московское время 

— время  II часовой зоны (см. таблицу). 

  

Номер часовой зоны I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Разница во времени между временем 

данной зоны и московским 

временем (в часах) 

−1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 

  

Самолёт вылетел из Омска (V часовая зона) в Краснодар (II часовая зона) в 10 часов по местному 

времени. Расчётное время полёта составляет 4 часа. Сколько времени будет в Краснодаре, когда самолёт 

приземлится?  

 
Задание 5.  

     В поэме А. С. Пушкина « Медный всадник» есть слова: 

« И не пуская тьму ночную 

На золотые небеса 

Одна заря сменит другую 

Спешит, дав ночи полчаса.» 

      О чем пишет А. С. Пушкин? Где наблюдается подобное явление? Какова его продолжительность? 

Могут ли его наблюдать жители Аргентины?  
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Желаем удачи! 

Тестовый раунд 

1. Укажите столицу страны, с которой у России есть морская граница. 

1)  Осло 

2) Пхеньян 

3)  Улан-Батор 

4)  Минск 

2. О каком полезном ископаемом говорится, когда называются следующие бассейны- Кузбасс, 

Печорский, Ленский? 

1)  Железная руда 

2)  Уголь 

3)  Нефть 

4)  Фосфориты 

3. Выберите из предложенных регионов регион с самой высокой лесистостью территории: 

1) Московская область 

2) Калининградская область 

3) Оренбургская область 

4) Республика Коми 

4. Какое опасное природное явление невозможно в Калуге? 

1) Засуха 

2) Оползень 

3) Сель 

4) Наводнение 

5. Самая низкая температура воздуха, зафиксированная на Земле, составляет 

 -89,2 °С. Где она наблюдалась? 

1) Оймякон (Россия) 

2) Северный полюс 

3) Антарктида (станция Восток) 

4) Остров Гренландия 

6. Установите соответствие : 

Озеро Характеристика 

1.Ладожское                                 А. «Славное море, священный…» (из песни) 

2.Онежское                                   Б. Раньше имело название «Хвалынское» 

3.Каспийское                                В. Озеро,  на котором находится заповедник «Кижи» 

4.Байкал                                        Г. Озеро, по которому проходила « Дорога  Жизни» 

 

7. Найдите ошибку в перечне народов, традиционным занятием которых является 

оленеводство. 

1) якуты 

2) ненцы 

3) коряки 

4) калмыки 
 

8. Выберите город — столицу субъекта федерации, расположенного в Уральском 

экономическом районе, — специализирующийся на производстве стрелкового оружия: 

1)  Пермь 

2)  Ижевск 

3)  Нижний Тагил 

4)  Уфа  
 

 



9. Укажите, в каком городе из списка раньше других наступает восход: 

1) Томск; 

2) Челябинск; 

3) Тюмень; 

4) Казань. 

 

10. Иммиграция – это…  

1) передвижение населения по территории страны  

2) уменьшение численности населения за счёт отъезда населения в другие страны  

3) увеличение числа населения за счёт переселенцев из других стран 

4) рост доли городского населения за счёт сельского 

 

11. Установите соответствие между российским путешественником и открытием. 

 

Путешественник Открытие 

1. С.И.Дежнев А. исследование Центральной Азии 

2. Н.М.Пржевальский Б. первое русское кругосветное плавание 

3. Ф.Ф.Беллинсгаузен В. открытие пролива между Азией и Америкой 

4. И.Ф.Крузенштерн Г. открытие Антарктиды 

 

12. Какой буквой на политико-административной карте России обозначен Ненецкий 

автономный округ? 

 

 1) А  

2) В 

3) С  

4) Д 

 

13. В каком из регионов России для строительства зданий и прокладки дорог необходимо 

учитывать последствия оттаивания многолетней мерзлоты? 
1)  Чувашская Республика  

2) Ставропольский край 

3) Красноярский край 

4)  Курганская область 

 

14. В основе территории Калужской области лежит тектоническая структура: 
1)  Русская платформа  

2) Украинский щит 

3) Сибирская платформа  

4)  Балтийский щит 



 

15. Выберите верные утверждения: 
1) рынок труда – это соотношение спроса на рабочую силу и ее предложения 
2) к наиболее пострадавшим от департации в середине 20 века народам относятся немцы, чеченцы, 

калмыки, эстонцы 

3) самые большие по численности сельские населенные пункты России расположены на Крайнем 

Севере 
4) в России 15 городов – миллионеров 
5) самый многочисленный после русских народ в России – украинцы 
6) основными религиями, исповедуемыми народами России, являются православие и ислам 
 

 


