
Задание №1

Верно сформулированный признак для группы - 2 балла (если формулировка не совсем точна - 
1 балл), правильно заполненный столбик - 1 балл. Всего: 2*2 + 1*2 = 6  баллов.

Задание №2

Верно отмеченное стрелочкой направление на север - 1 балл. Точное указание района, 
показанного на фрагменте контурной карты - 1 балл. Подробное описание района с указанием 
в общей сложности не менее трех географических объектов, изображенных на карте - 1 балл. 
Всего: 1 + 1 + 1 = 3 балла.

Задание №3

Каждое указание черты сходства и различия - 1 балл (за каждую верно заполненную ячейку). 
Всего: 1*5 = 5 баллов.

Задание №4

Каждая правильно составленная пара, не противоречащая смыслу задания, оценивается в 1 
балл. Каждый верно вписанный недостающий элемент - 1 балл. Всего: 1*12 + 1*3 = 15 баллов.

Задание №5

Правильное указание принадлежности объекта к оболочке - 1 балл. При этом, каждая из букв 
должна быть использована только один раз. Если буква записана дважды - балл не 
начисляется. Всего: 1*4 = 4 балла. 

Задание №6

Каждая верно заполненная ячейка - 1 балл. Всего: 1*3 = 3 балла.

Задание №7

Верная подпись к каждому из обозначенных элементов рисунка - 1 балл. Всего: 1*3 = 3 
балла.

Задание №8

“Решение” каждого примера - 1 балл. Всего: 1*3 = 3 балла.

Задание №9

Вычеркивание “белой вороны” - 1 балл. Установление общего признака для оставшихся 
понятий, названий или имен - 1 балл. Указание признака, отличающего “белую ворону” среди 
других - 1 балл. Всего: 1 + 1 + 1 = 3  балла.

Задание №10

Прямое указание типа представленных в последовательности объектов (острова, реки, 
страны, химические элементы и пр.) - 1 балл. Указание параметра последовательности (доля, 
площадь, высота, глубина, длина и пр.) - 1 балл. Указание недостающего элемента - 1 балл. 
Всего: 1*3 = 3 балла.

Задание №11

Каждое верно вписанное понятие / название географического объекта - 1 балл. Всего: 1*15 = 15 
баллов.

Общая структура оценки ответов на задания турнира
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Задание №12

Задание №13

Каждая верно вписанная буква - 1 балла. Всего: 1*8 = 8 баллов.

Задание №14

Каждое найденное (вычеркнутое) и выписанное слово - 1 балл. Еще одно слово, сложенное из 
оставшихся букв - 1 балл. Всего: 1*5 + 1 = 6 баллов.

Задание №15

Точное название изображенного географического объекта - 2 балла (при неточном 
определении объекта допускается оценка ответа в 1 балл; если подписи под географическими 
объектами перепутаны между собой - по 1 баллу за каждое). Краткое описание изображения 
на рисунке - 1 балл. Правильное составление всех трех пар “географический объект - рисунок” - 
2 балла, если верна только одна пара - 1 балл. Развернутое описание логической связи в паре - 
1 балл. Всего: 2*3 + 1*3 + 1*2 + 1*3 = 14 баллов.

Каждое правильное название географического объекта или верное указание понятия, 
события или имени, связанного с конкретным объектом - 1 балл. Всего: 1*9 = 9 баллов.

Разбалловка ответов на задания турнира

В заданиях №№ 1, 3, 4, 9, 10, 14, и 15 участники турнира могут давать ответы, не 
совпадающие с установленными эталонами. Если ответ участника не противоречит 
здравому смыслу и общегеографической культуре, то он оценивается по тем же 
критериям, что и установленный образец.

В заданиях №№ 9 и 10 наличие правильного ответа не оценивается, если участник
дает неверные пояснения или не дает их совсем.

85 9

Задание

Баллы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Примечание



7 КЛАСС

ТВЁРДЫЕ АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ: град, иней, крупа, снег;
ЖИДКИЕ АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ: жидкий налёт, дождь, морось, роса.

Аравийское море;

Аравийский п-ов,
п-ов Сомали, 
п-ов Индостан,
Персидский залив,
Аденский залив и др.

2-1-2, 1-2(Лондон)-5, 4-3-1(Красная), 5-4-4, 6-5-3, 3(Китай)-6-6.

А, - , Г, Б, Л

4.

6. ПЕРМСКИЙ, ИТАЛИЯ, ГИМАЛАИ

верблюд; тигринья, английский и арабский; в Северной Африке.

Австралия, Байкал, Венесуэла

1.

2.

5.

9.

10.

Белая ворона - ВИНОГРАД; общий признак - относятся к цитрусовым; виноград - относится к 
другой группе сельскохозяйственных растений (делают вино, изюм, сок и др.). 

Решение в таблице:

Последовательность ответов:

1) Сочи, 2) Чёрного, 3) хребта, 4) столица, 5) ривьера, 6) длинным (протяженным), 7) канатная,
8) море, 9) горы, 10) дендрарий, 11) деревьев, 12) киви, 13) снег, 14) зимние, 15) олимпийские.

11.

3. водоёмы;

Море: относится к Мировому океану;

Озеро: относится к внутренним водам.

Море: вода солёная (всегда);

Озеро: вода пресная (чаще всего).

Сходство:

Различие_1: 

Различие_2:

А - Новая Гвинея, Б - Марианская, В - Виктория, Г - Индонезия, Д - Австралия, Е - Сидней, 
Ж - Сингапур, З - Магеллан, И - Барьерный.

Последовательность ответов:12.

15.

Принцип последовательности: 
недостающий элемент - ВЕРСТА.

древнерусские меры длины, переведенные в метрическую систему (в см); 

Ответ см. дальше.

Базальт, гранит, мрамор, обсидиан, пемза, туф.

АГ

Е

Ж

В

Б

И

З

Д



8 КЛАСС

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА: балка, лог, лощина, ущелье;
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА: бархан, грива, сопка, холм.

Берингов пролив;

Чукотский п-ов,
Чукотское море, 
Берингово море, 
о. Врангеля, 
Россия, США 
Евразия, Северная Америка и др.

2-1-1, 3-2-3, 4-3-2(Ci), 1-4(Cumulus)-4, 5-5-5, 6(слоистые)-6-6.

 - , Г, Л, А, Б.

4.

6. Чукотский АО, Китай, Кавказ.

регионы страны, столбчатый базальт, Исландия.

Джомолунгма, Аргентина, Индиана.

1.

2.

5.

9.

10.

Белая ворона - огненный (дождь); общий признак - различные виды дождя; огненный (каменный, 
метеоритный) дождь - падение метеоритов.

Решение в таблице:

Последовательность ответов:

1) Нижний Новгород, 2) Русская (Восточно-Европейская), 3) Ока, 4) Горький, 5) ярмарка, 6) трамвай,
7) ГАЗ, 8) Отечественная, 9) транспортный, 10) магистраль, 11) пароходство, 12) Сапсан, 13) Кулибин,
14) Северный, 15) Чкалов.

11.

3. природная зона с преобладанием травянистой растительности;

саванна: расположена в субэкваториальном поясе;

степь: расположена в умеренном (субтропическом) поясе.

саванна: встречаются одиночные деревья (акации, баобабы и др.);

степь: древесная растительность отсутствует.

Сходство:

Различие_1: 

Различие_2:

А - Валдайская, Б - Эстония, В - Финляндия, Г - Харьков, Д - русский, Е - Белое, Ж - Пётр, З - Домодедово,
И - АЭС (Чернобыльская атомная электростанция, ЧАЭС).

Последовательность ответов:12.

15.

Принцип последовательности: 
недостающий элемент - песок.

размеры частиц обломочных горных пород (в см);

Ответ см. дальше.

Кальмар, креветка, мидия, осьминог, трепанг, устрица.

А

Д

В

ГИ

Б З

Ж Е



9 КЛАСС

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: “Газпром”, “ЛУКойл”, “Роснефть”, ТНК-ВР холдинг;
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ : ГМК “Норильский никель”, “Евраз груп”, “Мечел”, “Северсталь”.

Карское море;

о-ва Новая Земля (о. Южный),
пр. Карские ворота,
п-ов Ямал,
о. Вайгач,
Байдарацкая губа,
Баренцево море и др.

3-1 (Красноярск) -2, 5-2-1 (Астрахань), 2-3-5, 4-4-4, 1 (”Амур”) -5-6, 6-6-3.

Л, - , Г, А, Б

4.

6. Хабаровский край, Чехия, Белое

хлопчатник и пшеница, Памир, Таджикистан

Индонезия, Бахчисарай, Йошкар-Ола

1.

2.

5.

9.

10.

Белая ворона - цунами; общий признак - названия ветров; цунами - большая волна. 

Решение в таблице:

Последовательность ответов:

1) Париж, 2) Франция, 3) ЮНЕСКО, 4) Европейский Союз, 5) Тихий, 6) Каледония, 7) тонет, 
8) Эйфелева, 9) Сена, 10) свободы, 11) Нью-Йорк, 12) Наполеон, 13) Лувр, 14) Лиза, 15) Венера.

11.

3. положительные формы рельефа антропогенного происхождения, насыпи;

курган: культовое значение, является местом погребения, могила, памятник;

террикон: промышленное назначение (место хранения угля, шлака, золы и пр.).

курган: имеют разнообразную форму (круглые, квадратные и пр.);

террикон: имеют коническую форму.

Сходство:

Различие_1: 

Различие_2:

А - Сент-Чарльз, Б - Гренландия, В - “Титаник”, Г - Ньюфаундлендская, Д - Гудзон (Hudson), 
Е - течение, Ж - Лабрадор, З - Фанди, И - Готхоб (Нуук).

Последовательность ответов:12.

15.

Принцип последовательности: 
элемент - Сибирский ФО.

федеральные округа РФ по числу входящих субъектов; недостающий 

Ответ см. дальше.

Гумус, дернина, подстилка, профиль, суглинок, супесь.

А

И

Г

Е

Д

З В

Б

Ж



10-11 КЛАСС

ТИТУЛЬНЫЕ НАРОДЫ (имеют собственное государство): армяне, литовцы, португальцы, эквадорцы;
НАРОДЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: баски, курды, уйгуры, цыгане.

Южно-Китайское море;

о. Калимантан,
п-ов Малакка, 
п-ов Индокитай, 
о. Суматра,
Малакский пр. и др.

3-1-5 (Рейкьявик), 4 (Монголия) -2-6, 5-3-1, 2-4-2, 1-5-3, 6-6 (Федеральное Собрание) -4.

Л, - , Г, А, Б.

4.

6. Башкортостан, Бельгия, Охотское

джут и рис; национализм, демократия, исламский социализм и ислам; Бангладеш

Гоби, Исламабад, Дагестан

1.

2.

5.

9.

10.

Белая ворона - геноцид; общий признак - вещества, применяемые в сельском хозяйстве для уничтожения 
вредителей; геноцид - истребление определенной группы населения (международное преступление).

Решение в таблице:

Последовательность ответов:

1) Рио-де-Жанейро, 2) Южной, 3) Атлантического, 4) январской, 5) Бразилиа, 6) импорта, 7) кофе, 
8) фавелы, 9) Христа-Искупителя, 10) голова, 11) “Маракана”, 12) карнавал, 13) самба, 14) футбол, 
15) Олимпийские игры.

11.

3. атмосферные вихри;

циклон: пониженное давление в центре (восходящие токи воздуха / осадки);

антициклон: повышенное давление в центре (нисходящие токи воздуха / нет осадков).

циклон: вращение против часовой стрелки в Северном полушарии;

антициклон: вращение по часовой стрелке в Северном полушарии.

Сходство:

Различие_1: 

Различие_2:

А - Кузбасс, Б - Иртыш, В - Новосибирск, Г - Васюганское, Д - Алтайский край, Е - Монголия, 
Ж - алюминий, З - Белуха, И - тувинцы.

Последовательность ответов:12.

15.

Принцип последовательности: 
недостающий элемент - Китай.

страны мира по количеству сухопутных соседей первого порядка;

Ответ см. дальше.

Кимоно, кухлянка, пончо, саронг, халат, ханьфу.

А

Г

Д И

ЗБ

Ж

Е

В



Оригами (букв. «сложенная бумага»; от ори - “складной” и ками 
- “бумага”) — традиционный вид японского декоративно-
прикладного искусства, целью которого является превращение 
плоского листа бумаги путем складывания в объёмную 
скульптуру. При создании оригами не принято пользоваться 
клеем и ножницами.

Традиционно считается, что Санта-Клаус (в Финляндии — Йоулупукки) 
живёт в Лапландии, столицей которой является Рованиеми. Располо-
женный вблизи Рованиеми парк развлечений “Деревня Санта-Клауса” 
считается непосредственным местом жительства Санта-Клауса, а 
потому является одним из наиболее посещаемых туристических мест 
Финляндии.

Брестская крепость (белор. Брэсцкая крэпасць) — крепость ( осн. 
1833) в черте города Бреста в Белоруссии. Оборона Брестской 
крепости в июне 1941 года — одно из первых сражений Великой 
Отечественной войны. 8 мая 1965 года Брестской крепости 
присвоено звание крепость-герой 

Единственное в мире промышленное предприятие по добыче 
янтаря (открытым способом в карьерах сильной водяной струёй 
размывают янтареносную т. н. «голубую землю») находится в 
посёлке Янтарном Калининградской области России. Залежи 
янтаря в Калининградской области составляют не менее 90 % от 
мировых.

Бородинское сражение (во французской истории — битва у 
Москвы-реки, фр. Bataille de la Moskova) — крупнейшее сражение 
Отечественной войны 1812 года между русской армией под 
командованием генерала М. И. Кутузова и французской армией 
Наполеона I Бонапарта. Состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 
года у села Бородино, в 125 км на запад от Москвы (территория 
современной Московской области).

Космодром «Восточный» — российский космодром, строящийся 
на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи посёлка 
Углегорск. Первый пуск ракеты-носителя планируется на конец 
2015 года, первый запуск пилотируемого космического корабля — 
на 2018 год.

7 класс

8 класс

Финляндия

Белоруссия (Беларусь)

Япония

2

3

1

Московская область

Амурская область

Калининградская область

2

3

1



Кубанские казаки (кубанцы) — часть казачества на Северном 
Кавказе, населяющая территории современного Краснодарского 
края, западной части Ставропольского края, юга Ростовской 
области, а также Республик Адыгея и Карачаево-Черкессия. Свое 
название получили по региону Кубань, большую часть которого 
составляет Краснодарский край.

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — железная дорога в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Одна из крупнейших 
железнодорожных магистралей в мире. Основной путь Тайшет 
(Иркутская область) — Советская Гавань (Хабаровский край) 
протяженностью 4287 км строился с большими перерывами с 
1938 года по 1984 год.

Крупнейшая река Западной Сибири - Обь - образуется при 
слиянии Бии и Катуни. Это происходит в районе г. Бийск 
(Алтайский край).

9 класс

10-11 класс

Краснодарский край

Хабаровский край

Алтайский край

2

3

1

Гавайские острова

Мальтийский архипелаг

Канарские острова

1

3

2

Канарские острова (исп. Las Islas Canarias) — архипелаг из семи островов 
вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от 
северо-западного побережья Африки. Канарский канареечный вьюрок 
(Serinus canaria) — вид птиц из семейства вьюрковых. Является 
родоначальником домашней канарейки, населяет Канарские острова 
(отсюда название на русском и других языках), Азорские острова и остров 
Мадейра.

Гавайские острова (англ. Hawaiian Islands, гав. mokupuni o Hawai‘i) 
— архипелаг из 24 островов и атоллов, расположенный в северной 
части Тихого океана. Острова для европейцев открыл в 1778 году 
Джеймс Кук во время своего 3-го кругосветного путешествия 
(здесь же он и погиб 14 февраля 1779).

Мальтийский орден (Суверенный Военный Орден Госпитальеров Св. Иоанна 
Иерусалимского Родоса и Мальты) — старейший (осн. в 1099 году) в мире рыцарский 
религиозный орден Римско-католической церкви. Свое название получил от 
крупнейшего острова Мальтийского архипелага, где располагалась резиденция 
Великого магистра. Восьмиконечный мальтийский крест является олицетворением 
восьми рыцарских добродетелей - веры, милосердия, правды, справедливости, 
безгрешия, смирения, искренности, терпения.
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