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А 

Лунный десант 

Освоение человеком Луны уже давно рассматривается не как фантастика, а как 
реальность. Представители какой географической специальности будут в наибольшей 
степени востребованы на первых этапах заселения спутника? 

Б 

Погода в доме 

Национальная метеорологическая служба Китая предупредила, что точность её 
прогнозов может снизиться из-за экономических трудностей в России. Согласны ли вы с 
таким утверждением? Чем, по-вашему, можно объяснить подобную ситуацию? 

В 
Восток – дело тонкое 

Страны, чьи столицы находятся в восточной части страны, развиваются быстрее и 
динамичнее. Подтвердите или опровергните данное утверждение. 

Г 

Будет и на нашей улице праздник 

Свой неофициальный праздник – День числа Пи – математики отмечают 14 марта (в 
американской системе записи дат (месяц / число) дата 14 марта — 3/14 —совпадает с 
первыми разрядами числа π = 3,1415926…). У химиков есть День моля, отмечаемый 23 
октября между 6:02 утра и 6:02 вечера (6:02 10/23). Эти время и дата происходят из числа 
Авогадро, которое приблизительно равно 6,02·1023. Предложите обоснованную дату 
празднования Дня географии. 

Д 

Ты – мне, я – тебе 

В результате открытия Америки Христофором Колумбом в 1492 г. произошло 
перемещение большого количества растений и животных, технологий и культурных 
достижений из Старого Света в Новый и наоборот. Кто получил больше от этого обмена 
– Новый Свет или Старый? 

Е 
И опыт – сын ошибок трудных 

География не относится к экспериментальным наукам, однако, попробуйте опытным 
путём доказать шарообразность Земли. 

Ж 

Три кита 

Считается, что по уровню развития энергетики, машиностроения и химической 
промышленности можно судить об уровне развития страны. А кто из этой тройки, по 
вашему мнению, находится в авангарде современного мирового хозяйства? 

З 

Что предначертано природой, нам изменить никак нельзя 

В географической науке есть концепция, пытающаяся объяснить явления общественной 
жизни, особенностями природных условий и географического положения территории. По 
мнению представителей этой теории, устройство поверхности, климат, почва, 
растительность, животный мир и другие естественные факторы непосредственно 
определяют характер политического строя, уровень хозяйственного развития, 
физические и психологические черты населения тех или иных стран. На ярком примере 
подтвердите или опровергните положения данной концепции. 

И 

Клуб миллионеров 

На современной карте мира насчитывается 460 городов-миллионеров. Они имеют разное 
географическое положение и разную историю. Определите, есть ли какие-либо общие 
особенности у всех этих городов? 
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