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10 класс - Вариант 1 

 

 
1. Каждая страна, в которой имеет хождение единая европейская валюта, чеканит на 
монетах – евроцентах и евро – свои символы. Определите, каким странам 
соответствуют перечисленные изображения. 
А. Ветка дуба с желудями, ворота, геральдический орел 
Б. Триера, корвет, танкер 
В. Горечавка, эдельвейс, альпийская примула (первоцвет) 
Г. Профиль короля Альберта II 
Д. Собор в Сантьяго-де-Компостела, портрет Мигеля де Сервантеса 
 
2. Что общего в хозяйственной специализации следующих промышленных центров: 
Катовице, Дуйсбург, Питтсбург, Аньшань, Мариуполь? Какими факторами 
обусловлено размещение профильного промышленного производства в этих 
городах? Какие ещё факторы определяют особенности его размещения в других 
центрах. Назовите три крупнейших центра этой отрасли в России. 
 
3. Для каждого из континентов выберите из списка по одной стране с самой высокой 
долей орошаемых угодий в земледельческой площади. Перечислите 
продовольственные и технические* сельскохозяйственные культуры, выращивание 
которых составляет основу земледелия выбранных вами стран. Ответ оформите в 
виде таблицы. 

Таблица 1. 
Континент Страна с самой высокой 

долей орошаемых угодий 
Основные сельскохозяйственные культуры 

продовольственные  технические 

Африка    

Евразия    

Ю. Америка    

С. Америка    

Страны: Ирак, Белиз, Демократическая Республика Конго, Египет, Испания, Канада, 
Колумбия, Мали, Мексика, Перу, Швеция, Уругвай. 

Примечание: * Техническими называются культуры, которые дают сырье для различных отраслей 
промышленности. 

 

4. В июле 2007 г. ЮНЕСКО подведёт итоги конкурса новых «семи чудес света». 
Рассматривается 15 историко-архитектурных памятников, в том числе: Акрополь, 
Ангкор-Ват, Мачу-Пикчу, Петра, Нойшванштайн, Эйфелева башня. В каких 
странах находятся эти памятники? Ответ запишите, расставив памятники по 
времени создания от самого древнего до самого «молодого». Какой памятник 
находится выше остальных над уровнем моря? Какой историко-архитектурный 
памятник России вы бы порекомендовали включить в список новых «семи чудес 
света»? Ответ обоснуйте. 
 

 



5. На всём своем протяжении (652 км) эта река – самая длинная в своей стране – протекает 
по территории одного государства. Она берёт начало в сложенных древними 
кристаллическими породами высоких горах (максимальная высота –4807 м) поблизости от 
границы с соседней страной.   
В предгорье, у выхода реки на равнину, находится крупный город. Основанный ещё в I веке 
до н.э., в середине XIX века он на короткое время стал столицей страны, созданной в 
результате объединения разрозненных провинций. Символом этого объединения стала 
башня; её изображение теперь чеканят на монетах. Всемирную известность городу 
принесли религиозная реликвия, хранящаяся в одном из его храмов, и промышленный 
концерн, продукцию которого можно встретить и на дорогах нашей страны.  
Затем река выходит на обширную низменную равнину и пересекает её с запада на восток. 
Равнина занимает тектонический прогиб, заполненный речными и морскими отложениями. 
Она густо населена (здесь проживает около трети всего населения страны) и распахана; 
преобладают посевы пшеницы, кукурузы и риса. На равнине находится второй по величине 
город страны – центр её наиболее экономически развитой области. Город связан с рекой 
судоходными каналами, которые спроектировал выдающийся деятель эпохи Возрождения, 
прославивший город и другими своими творениями.  
Паводки на реке бывают летом и осенью, часты наводнения. Основные притоки, многие из 
которых вытекают из живописных озёр, впадают в реку слева. Правые притоки, которые 
стекают с обрамляющих равнину с юга гор, менее многоводны.  
Дельта, образованная рекой при впадении в море, примыкает к большому мелководному 
заливу. На берегу залива стоит город, который был в XIV-XVI веках столицей 
процветающей республики. 
Назовите реку и определите названия объектов, упомянутых в условии задачи. Вспомните 
имя деятеля эпохи Возрождения. Ответ запишите в следующем виде: 1. – …; 2. – … . 

№ Объекты и персоналии 

1. Горы, в которых находится исток реки 

2. Высочайшая вершина 

3. Город в верховьях реки 

4. Реликвия 

5. Архитектурный памятник 

6. Промышленный концерн 

7. Низменность 

8. Область 

9. Центр области 

10. Деятель эпохи Возрождения 

11. Озёра, из которых вытекают левые притоки 

12. Горы, с которых стекают правые притоки 

13. Море, в которое впадает река 

14. Город на берегу залива 

 
6. Во времена СССР многие улицы и площади Москвы назывались в честь выдающихся 
политических деятелей разных стран. Какие страны «представляют» деятели, в честь 
которых названы:  
А. Площадь Хо Ши Мина;  
Б. Площадь Индиры Ганди; 
В. Площадь Мартина Лютера Кинга; 
Г. Площадь Иосифа Броз Тито;  
Д. Улица Саморы Машела;  
Е. Улица Клары Цеткин.  
Какие еще улицы и площади Москвы, названные в честь зарубежных политических 
деятелей, вы знаете? В ответе обязательно укажите не только имя политического деятеля, 
но и страну, в которой он себя проявил. 
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1. Каждая страна, в которой имеет хождение единая европейская валюта, чеканит на 
монетах – евроцентах и евро – свои символы. Определите, каким странам 
соответствуют перечисленные изображения. Определите, каким странам 
соответствуют перечисленные изображения. 
А. Герб страны в виде геральдического льва, парящие лебеди, листья и ягоды 
морошки 
Б. Кельтская арфа 
В. Замок Кастель-дель-Монте XIII в., конная статуя императора Марка Аврелия, 
башня Моле Антонеллиана, портрет Данте Алигьери 
Г. Профиль Великого Герцога Анри 
Д. Марианна; она же в виде сеятеля; шестиугольник, на который похожа форма 
территории страны. 
 

2. Что общего в хозяйственной специализации следующих промышленных центров: 
Таранто, Китакюсю, Балтимор, Фос-сюр-Мер, Пхохан? Какими факторами 
обусловлено размещение профильного промышленного производства в этих 
городах? Какие ещё факторы определяют особенности его размещения в других 
центрах. Назовите три крупнейших центра этой отрасли в России. 
 

3. Для каждого из континентов выберите из списка по одной стране с самой низкой 
долей орошаемых угодий в земледельческой площади. Перечислите 
продовольственные и технические* сельскохозяйственные культуры, выращивание 
которых составляет основу земледелия выбранных вами стран. Ответ оформите в 
виде таблицы. 

              Таблица 1. 
Континент Страна с самой низкой 

долей орошаемых 
угодий 

Основные сельскохозяйственные культуры 

продовольственные  технические 

Африка    

Евразия    

Южная Америка    

Северная 
Америка 

   

Страны: Ирак, Белиз, Демократическая Республика Конго, Египет, Испания, Канада, 
Колумбия, Мали, Мексика, Перу, Швеция, Уругвай. 

Примечание: * Техническими называются культуры, которые дают сырье для различных отраслей 
промышленности. 

 

4. В июле 2007 г. ЮНЕСКО подведёт итоги конкурса новых «семи чудес света». 
Рассматривается 15 историко-архитектурных памятников, в том числе Альгамбра, 
Колизей, пирамида в Чичен-Ица, Тадж-Махал, Стоунхендж, исторический центр 
Томбукту. В каких странах находятся эти памятники? Ответ запишите, расставив 
памятники по времени создания от самого древнего до самого «молодого». Какой из 
памятников расположен дальше остальных от океана? Какой историко-
архитектурный памятник России вы бы порекомендовали включить в список новых 
«семи чудес света»? Ответ обоснуйте. 



5. На всём своем протяжении (1068 км) эта река – самая длинная в своей стране – 
протекает по территории одного государства. Её исток находится в горах у стыка границ 
трёх стран. Горы сложены осадочными толщами мелово-третичного возраста. На их 
склонах растут хвойные и буковые леса, а плоские вершины (максимальная высота 1725 м) 
покрыты лугами-полонинами.  
При выходе на равнину течение реки замедляется. В среднем течении она расширяется до 
1 км и петляет по обширной низменности, сформированной ледниковыми и водно-
ледниковыми отложениями. Низменность густо населена, лишь кое-где сохранились 
заповедные лесные массивы – пущи.  
При впадении реки в море образуется дельта; бухта, в которую впадает один из её рукавов, 
отделена от  морского залива песчаной косой. Выход из бухты контролируется портом 
соседнего государства.  
В отдельные годы в декабре-феврале на реке бывает ледостав. Половодье в апреле; 
летом нередки паводки.  
В верховьях реки расположен город, бывший в XI-XVI веках столицей государства. С тех 
времён сохранились королевский замок на приречном холме (ныне всемирно известный 
музей) и один из старейших университетов. В середине ХХ века в городе был построен 
крупнейший в стране металлургический комбинат.  
Главный город расположенной на низменности исторической области – современная 
столица страны.  
Главный город в дельте реки – важный торговый порт – в прошлом неоднократно 
захватывался агрессивными соседями. В 80-е годы ХХ века на его судоверфях родилось 
политическое движение, выступившее против правящего режима.  
Назовите реку и определите названия объектов, упомянутых в условии задачи. Вспомните 
имя политического лидера, бывшего рабочим судоверфи. Ответ запишите в следующем 
виде: 1. – …; 2. – … . 

№ Объекты и персоналии 

1. Горы, в которых находится исток реки 

2. Высочайшая вершина 

3. Город в верховьях реки 

4. Королевский замок 

5. Древнейший университет 

6. Металлургический комбинат 

7. Низменность 

8. Историческая область 

9. Главный город исторической области, столица страны 

10. Море, в которое впадает река 

11. Бухта, отделенная от моря песчаной косой 

12. Порт соседней страны, контролирующий выход из бухты 

13. Главный город в дельте реки 

14. Рабочий местной судоверфи, ставший впоследствии президентом страны 

6. Во времена СССР многие улицы и площади Москвы назывались в честь выдающихся 
политических деятелей разных стран. Какие страны «представляют» деятели, в честь 
которых названы:  
А. Площадь Джавахарлала Неру;  
Б. Площадь Ле Зуана;  
В. Площадь Шарля де Голля;  
Г. Площадь Амилкара Кабрала;  
Д. Улица Вильгельма Пика;  
Е. Улица Луиджи Лонго. 
Какие еще улицы и площади Москвы, названные в честь зарубежных политических 
деятелей, вы знаете? В ответе обязательно укажите не только имя политического деятеля, 
но и страну, в которой он себя проявил. 
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