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А 
В центре событий 

Вы оказались в незнакомом городе. Как определить, что вы находитесь в центре? По 
каким признакам это сделать легче всего?  

Б 

Трубный запах 

Строительство крупной транспортной магистрали (например, нефте- или газопровода) 
«убивает» экономику отдельных территорий. Опровергните или докажите данное 
утверждение. Приведите примеры. 

В 
Разделяющий соединитель 

Нельзя однозначно ответить на вопрос – река в большей степени соединяет или 
разъединяет. Выберите одну из сторон и на примерах подтвердите свой выбор. 

Г 

Старый конь 

Наука не стоит на месте, она развивается. Появляются новые представления, суждения и 
понятия, которые сменяют те, что уже «выработали» свой ресурс. Однако не все они 
легко сдаются и отступают, некоторые «цепляются» за современность как репей. Какие 
термины социально-экономической географии уже устарели? Приведите примеры и 
поясните. 

Д 
Богач? Бедняк! 

Что значит «богатая страна»? Какое из современных государств можно назвать самым 
богатым? Свой ответ аргументируйте. 

Е 

Признаки делимости 

«Обширная территория России представляет такое разнообразие как природных, так и 
хозяйственных условий, что затруднительность ее изучения без предварительного 
разделения на более мелкие, представляющие большее однообразие тех и других условий, 
районы ощущается давно». Первая попытка деления России на районы была сделана в 
1818 году К. Арсеньевым в его сочинении «Начертание статистики Российского 
государства». «Исходя из чисто географических соображений», Арсеньев разделил 
Европейскую часть России на несколько «пространств». Точного распределения губерний 
по «пространствам» сделано не было, и границы самих «пространств» указаны только в 
общих чертах. Укажите основные признаки, позволяющие разделить территорию на 
экономические районы. Какие из них стали актуальными лишь в последние 200 лет? 

Ж 

Географическая асимметрия 

В живой природе, в отличие от неживой, повсеместно можно наблюдать различные виды 
симметрии. С чем, по вашему, связана асимметричность большинства физико-
географических объектов? В большей степени позитивное или негативное влияние 
оказывает это качество на хозяйственную деятельность человека? 

З 
Разрушители легенд 

Есть мнение, что человечество рано или поздно погубит глобальная эпидемия. Развейте 
этот географический миф или найдите убедительные аргументы в его пользу. 

И 

Карт-блажь 

Картографическая продукция (карты, атласы) порой могут, сохраняя географическую 
правдивость, искажать действительность до неузнаваемости. Согласны ли вы с 
утверждением, что карты могут служить политическим инструментом и с их помощью 
можно влиять на политику? Свой ответ подкрепите примерами. 
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