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А 

Хуже уже не будет 

Есть мнение, что природные катастрофы (землетрясения, извержения вулканов, цунами 
и др.), наносящие урон хозяйству, в общем-то, полезны для экономики. Вы согласны с 
такой точкой зрения? 

Б 

Все счастливые семьи похожи друг на друга 

Выделите и опишите 5 основных типичных черт всех курортных городов. Свой выбор 
аргументируйте. 

В 

Что-то стало холодать 

Падение старых империй и становление новых порой объясняют климатическими 
изменениями. Некоторые исследователи считают, что появление Халифата, падение 
Византии, миграции тюркских и славянских народов связаны с глобальным похолоданием. 
Может ли климат так сильно влиять на политическую карту? 

Г 

Если чего-то нет, значит, это кому-нибудь нужно? 

Железнодорожный транспорт начал активно развиваться с конца XIX века. Быстрыми 
темпами разрасталась сеть железных дорог, связывавших между собой удалённые 
территории. Казалось, мир ждёт светлое железнодорожное будущее. Однако, на 
сегодняшний день есть страны, где железнодорожный транспорт отсутствует. Какими 
причинами вы бы объяснили такую ситуацию? 

Д 

Неправильное правило 

Правило Бергмана обычно выполняется лишь в определённом диапазоне широт: до 
некоторой широты размеры гомойотермных животных растут, а дальше к северу вновь 
уменьшаются. Есть примеры, прямо противоречащие правилу Бергмана: самый крупный 
подвид белой куропатки обитает на юге, в лесостепи, а самый мелкий - в тундре. Чем, по-
вашему, могут объясняться эти «нарушения правил»? 

Е 

Потоп, да не тот 

Эксперты прогнозируют, что в результате климатических изменений, в ближайшее 
время из-за повышения уровня воды Мирового океана обширные территории уйдут под 
воду. Тем не менее, есть предположение, что ряд государств получат от этого 
некоторые преимущества. Больше приобретёт или потеряет Россия в случае повышения 
уровня воды в океане? 

Ж 

Ограда нашла героя 

Для каких целей на некоторых территориях возводят протяжённые (несколько сот 
километров) стены и заборы? Приведите примеры. Составьте и обоснуйте свой рейтинг 
этих причин.  

З 

Универсальный сувенир 

Что следует привезти из туристической поездки, чтобы максимально точно передать 
широкий спектр впечатлений о месте пребывания? Что, на ваш взгляд, может быть 
таким сувениром? Свой ответ поясните. 

И 

Кто не работает, тот… 

На карте (http://cf.broadsheet.ie/wp-content/uploads/2015/09/Screen-Shot-2015-09-22-at-11.38.32.png)  
можно отчётливо увидеть географию самых распространённых фамилий Европы. В 
Германии – Мюллер, в Великобритании – Смит, в Чехии – Ковач, в России – Кузнецов, в 
Испании – Молина, в Италии – Феррари и т.д. Что значат фамилии? Найдите 
географическое объяснение содержанию данной карты. Свой ответ аргументируйте. 
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