
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Верно сформулированныйпризнак для группы - 2 балла (неполная илинеточнаяформулировка
-1балл), правильнозаполненныйстолбик -1балл.

Правильно указано направление на север - 1 балл. Точное указание района, изображенного на
фрагменте контурной карты - 1 балл. Описание района с перечислением в общей сложности не
менее трех географическихобъектов, имеющихсянакарте -1балл.

Каждаяверно указанная чертасходстваилиразличия -1 балл.

Каждая правильно составленная пара, не противоречащая смыслу задания - 1 балл. Каждый
верновписанныйнедостающийэлемент -1балл.

Правильноеуказаниепринадлежностиобъекта к оболочке - 1 баллПо условиям, каждая избукв
может быть использована только один раз, если буква записана дважды - балл за нее не
начисляется.

Каждаяверно заполненнаяячейка - 1балл.

Каждыйверныйответ - 1 балл.

“Решение”примера -1балл.

Вычеркивание “белой вороны” - 1 балл. Установление общего признака для оставшихся поня-
тий, названийилиимен - 1 балл. Указаниепризнака, отличающего“белуюворону” средидругих
- 1балл.

Прямое указание типа представленных в последовательности объектов (
) - 1 балл. Указание параметра последовательности (

) - 1 балл. Указание недостающего элемента - 1 балл.

Каждое верно вписанное понятие - 1 балл. Каждый верно вписанный в ячейку порядковый
номер -1балл.

Каждое правильное название географического объекта или верное указание понятия, события
илиимени, связанногосконкретнымобъектом- 1балл.

Всего:2*2+1*2=6 баллов.

Всего: 1+1+1=3балла.

Всего: 1*5=5баллов.

Всего: 1*12+1*3=15баллов.

Всего: 1*4=4балла.

Всего: 1*3=3балла.

Всего: 1*3=3балла.

Всего: 1*3=3балла.

Всего:1+1+1=3 балла.

острова, реки,
страны, химические элементы и пр. доля,
площадь, высота, глубина, длина и пр.
Всего:1*3=3балла.

Всего: 1*7 +1*7 =14баллов.

Всего: 1*9=9баллов.
12.

13.

14.

15.

Каждаяверновписаннаябуква -1балла.

Каждоенайденное (вычеркнутое) ивыписанное слово - 1балл. Слово, сложенноеизоставшихся
букв -2балла.

Точное (полное) название изображенного географического объекта - 2 балла (при неточном
определенииобъектадопускаетсяоценкаответа в1балл; еслиправильныеподписи (названия)
под географическими объектами перепутаны между собой - по 1 баллу за каждое). Краткое
описание изображения на рисунке - 1 балл. Правильное составление всех трех пар

- 2балла, если верна толькооднапара - 1балл. Развернутое
описаниелогическойсвязивпаре -1балл.

Всего: 1*8=8баллов.

Всего: 1*5 +2=7баллов.

“географическийобъект -рисунок”
Всего: 2*3+1*3+1*2+1*3=14баллов.

“ОСЕННИЙМАРАФОН: ГЕОГРАФИЯ ( ”XII)
Общая структура ответов на задания турнира, проходящего в очной форме

Примечание. В заданиях №№ 1, 3, 4, 9, 10, 14, и 15 участники турнира могут давать ответы, не
совпадающиес установленнымиэталонами. Если ответучастниканепротиворечитздравомусмыслу
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
неверныепоясненияилинедаетихсовсем.

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

Баллы 6 3 5 15 4 3 3 3 3 3 14 9 8 7 14 100
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1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Горные породы: атмосферные осадки:
.

влево.
.

бриз, ветер
рельефу

реки длине, Амазонка.

базальт, известняк, мрамор, песчаник; град, иней, роса,
снег

Стрелка Северо-восток Африки: Синайский полуостров, Суэцкий канал, Красное море,
Средиземное море, Египет и др

1-1(Анхель)-2, 4(озеро)-2-3, 6-3-1, 3-4-5, 5-5-4(Россия), 2-6-6.

А, Л, Г, -, Б

Суэцкий канал, Енисей, Россия

Б, В, Б

Географическая оболочка, Старый Свет, горные породы

Белая ворона - так как это ; общий признак для остальных слов - понятия, имеющие
отношение к гор.

Крупнейшие мира по

Альпинизм (3), камчатка (6), панама (2), спаниель (4), марафон (1), персик (7), роман (5).

Килиманджаро, Б - Замбези, В - Мадагаскар, Г - Стэнли, Д - Сомали, Е - водопад, Ж - кофе, З -
Индийский океан, И - Конго.

3. Сходство: различия:положительные формы рельефа; 1) разная относительная высота (холм -
до 200 м, гора - более 200 м); 2) разный внешний облик (холм - мягкие очертания, пологие
склоны, нечетко выраженное подножие, гора - хорошо обозначенный перегиб к крутым
склонам) и др.

Верхний ряд: Г - Ж - Д; средний ряд: И - З; нижний ряд: Е - Б - В.

12.

13.

14.

15.

А -

Азимут, долгота, план, тропик, широта,

Полуостров Лабрадор - собака породы лабрадор-ретривер (А - 2): одна из версий
происхождения гласит, что предки лабрадоров на одноименном

Другая версия - первые лабрадоры были исключительно чёрными, по окрасу
напоминая породу «лабрадорит» (от названия полуострова).

Антарктический полуостров - монета, посвященная открытию Антарктиды (Б - 3): в 1819—1821
годах состоялась кругосветная антарктическая экспедиция под руководством и
Лазарева, в ее ходе была открыта На территории крупнейшего полуострова
материка - Антарктического - расположена его единственная крайняя точка, в 1968 году вблизи

была открыта российская исследовательская станция
“Беллинсгаузен” (названная в честь первооткрывателя).

Апеннинский полуостров - латинский алфавит (В - 1): буквенная письменность, возникшая в
середине I тысячелетия до н. э. на территории современной Италии ( )
и впоследствии распространившаяся по всему миру, современный ,
является основой письменности большинства романских, германских, а также множества
других

масштаб.

породы были выведены
полуострове.

Беллинсгаузена
Антарктида.

Антарктического полуострова

Апеннинский полуостров
латинский алфавит

языков.

7 класс
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1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. “

Хвойные породы деревьев: лиственные породы деревьев:
.

вправо
.

землеведение, общих закономерностях географической
оболочки природные воды.

озера площади, Каспийское.

ель, лиственница, пихта, сосна; клен,
липа, осина, ясень

Стрелка . Берингов пролив: Чукотский полуостров, полуостров Аляска, Берингово море,
Чукотское море, о. Врангеля, о. Святого Лаврентия, Чукотка, Аляска и др

5-1-1, 2-2-5, 3-3-4(Рига), 1(Калининградская область)-4-2, 4-5-3, 6-6(Монголия)-6.

Г, Б, Л, А, -

Нева, Кировская область, Испания

А, В, А

Океания, литосфера, Великобритания

Белая ворона - так как это наука об
; общий признак для остальных слов - названия наук о изучающих

Крупнейшие мира по

Марсельеза” (5), пекинес (2), финик (6), канарейка (3), брюки (4), швейцар (7), “Волга” (1).

атолл, Б - Новая Зеландия, В - Гавайские острова, Г - Пасхи, Д - желоб, Е - вулкан, Ж -
наводнения, З - мыс Кейп-Йорк, И - Северная Америка.

3. Сходство: различия:ветры, меняющие свое направление; 1) меняет свое направление два раза
в сутки (бриз дневной и ночной) либо два раза в год (летний и зимний муссон); 2) бриз -
местный ветер, встречающийся повсеместно в прибрежной зоне крупных водоемов, муссоны
наблюдаются на восточном побережье Евразии, на северном побережье Индийского океана; 3)
зона влияния - несколько десятков километров (бриз), несколько сотен километров (муссон) и
др.

Верхний ряд: Е - В - И; средний ряд: З - Ж; нижний ряд: Б - Д - Г.

12.

13.

14.

15.

А -

Дождь, изморозь, крупа, морось, туман,

Севастополь - князь Владимир Святославич (А - 3): в 988 году в Корсуни (Херсонес в Крыму,
современный ) Владимир вместе со своей дружиной прошёл обряд крещения, а
по возвращении в Киев сразу же повелел опрокинуть языческие идолы.
отображено на памятнике «Тысячелетие России», где держит в руке
крест и попирает ногой идола Перуна.

Москва - станция метро (Б - 2): метрополитен — рельсовый внеуличный
(преимущественно подземный) городской общественный транспорт на электрической тяге,
исторически первое и крупнейшее метро в СССР. Первая линия открылась 15 мая 1935 года.
Вместе с открытием появился и его логотип — заглавная М в связке с надписью «МЕТРО». С
1979 года до 2014 год имел синий контур в виде тоннеля в разрезе. В московском
метро 197 44 из которых признаны объектами культурного наследия.

Санкт-Петербург - Медный всадник (В - 1): Медный всадник — памятник Петру I на Сенатской
площади в Санкт-Петербурге. Является самым первым памятником в (1782
год). Позднее получил своё название благодаря знаменитой одноимённой А. С. Пушкина,
хотя на самом деле изготовлен из бронзы. На рисунке представлена иллюстрация к поэме.
Отрывок из гимна Санкт-Петербурга: “Державный град, возвышайся над Невою, Как дивный
храм, ты сердцам открыт! Сияй в веках красотой живою, Дыханье твое
хранит”.

гололед.

I
Севастополь

Крещение Руси
Владимир Креститель

Московский

логотип
станций,

Санкт-Петербурге
поэме

Медный всадник

8 класс
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1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Животные Африки: животные Австралии:

вниз
.

батисфера,
оболочек .

острова площади, Мадагаскар.

бегемот, гепард, жираф, окапи; ехидна, коала,
кенгуру, утконос.

Стрелка . Азовское море: полуостров Крым, Керченский полуостров, Керченский пролив,
Таманский полуостров, Черное море, Таганрогский залив и др

4(Монблан)-1-2, 1-2-1, 5-3-4, 3-4-3, 6-5-5(Россия), 2-6(Кордильеры)-6.

А, Л, Г, - , Б

Берингов пролив, Волгоградская область, Бразилия

Б, В, Б

Скандинавия, Будапешт, Пангея

Белая ворона - так как это глубоководный аппарат в форме шара; общий признак
для остальных слов - названия внутреннего строения Земли

Крупнейшие мира по

Амур (2), гречиха (7), краковяк (1), волынка (5), болонка (4), ломбард (6), литовка (3).

Афганистан, Б - Бенгальский, В - Мумбаи, Г - Рас-Хафун, Д - Тибетское, Е - Омск, Ж - Волга, З -
персы, И - Алтай.

3. Сходство: различия:изображение земной поверхности на плоскости; 1) использование при
построении изображения на картах масштаба и проекции; 2) различные размеры
изображаемого участка земной поверхности (план - небольшая территория; карта - размер
изображаемой территории вплоть до всей поверхности Земли); 3) использование на картах
географической сетки и др.

Верхний ряд: Ж - Е - И; средний ряд: З - Д; нижний ряд: Г - В - Б.

12.

13.

14.

15.

А -

Ветер, муссон, пассат, торнадо, циклон,

Чечня - мечеть “Сердце Чечни” (А - 1): господствующая религия среди населения
— ислам суннитского толка. - мусульманское молитвенное

(богослужебное) архитектурное сооружение. Одна из самых больших мечетей мира - мечеть
— была открыта 17 октября 2008 года в Грозном и названа именем Ахмат-

Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики.

Тыва - монумент “Центр Азии” (Б - 2): Географический — гипотетическая точка,
отмечающая географический центр Азии. Расположение центра зависит от определения границ
Азии и главным образом определяется выбранной методикой подсчёта, а также тем,
включаются ли удалённые острова в список крайних точек Азии или нет. Одним из таких мест
является Кызыл столица , где установлен «Центр Азии».

Калмыкия - верблюд (В - 3): в России разведение двугорбых достаточно развитая
отрасль животноводства, распространенная в основном в степных районах —
Астраханской, Волгоградской, Читинской областях. Верблюды по своим
размерам, живой массе, шёрстной и молочной продуктивности значительно превосходят
животных других пород. История возникновения породы уходит корнями в первую четверть XVII
века, когда калмыцкие племена кочевали из Джунгарии в низовья Волги и угоняли с собой
крупный рогатый скот и верблюдов. В результате естественного отбора калмыцкие верблюды
приобретали свойства и признаки, выгодно отличающие их от других домашних пород.

воздух.

-

Чеченской
Республики Мечеть

«Сердце Чечни»

центр Азии

Республики Тыва обелиск

верблюдов
Калмыкии,

калмыцкой породы

9 класс
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1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Мусульманские народы России: православные
(христианские) народы России:

вправо.
.

гилея, лесов
травянистых (безлесных) природных зон.

полуострова площади, Индостан.

башкиры, кабардинцы, татары, чеченцы;
карелы, марийцы, осетины, украинцы.

Стрелка Море Лаптевых: полуостров Таймыр, острова Северная Земля, Новосибирские
острова, дельта р. Лена, Хатангский залив и др

6(изотерма)-1-6, 4-2(м)-2, 5-3-3, 3-4-5, 1-5-1(атмосферное давление), 2-6-4.

Г, А, Л, Б, -

Мраморное море, Красноярский край, Алжир

В, А, А

Килиманджаро, Бенилюкс, Шатт-эль-Араб

Белая ворона - так как это название влажных экваториальных в Южной Америке;
общий признак для остальных слов - названия

Крупнейшие мира по

Бордо (4), кашемир (2), сардина (5), одеколон (1), джинсы (3), апельсин (7), феска (6).

Макао или Аомынь, Б - Филиппины, В - Шанхай, Г - Ангкор-Ват, Д - Великий канал, Е - панда,
Ж - Южно-Китайское море, З - Тайвань, И - Лаос.

3. Сходство: различия:населённые людьми места (поселения), населенные пункты; 1) относятся
соответственно к городским (город) и сельским (село) населенным пунктам; 2) занятость
населения в городах - труд, не связанный с сельским хозяйством, сельскохозяйственный труд - в
селах; 3) как правило, различаются людностью (численностью населения) - в городах от 12 000
человек, в селах - значительно меньше и др.

Верхний ряд: Е - Д - В; средний ряд: И - З; нижний ряд: Г - Ж - Б.

12.

13.

14.

15.

А -

Балка, морена, орография, равнина, холм,

Ульяновская область - ОАО “УАЗ” (А - 2): ОАО , УАЗ, UAZ —
предприятие в Ульяновске, основано в июле 1941 года на базе эвакуированного московского
автозавода ЗИС, входит в состав автомобильного холдинга «Соллерс». Является российским
производителем полноприводных автомобилей: внедорожников, лёгких грузовиков и
микроавтобусов. Одно из крупнейших предприятий . На иллюстрации
представлен завода.

Тверская область - Афанасий Никитин (Б - 1): (? - 1475) — русский
путешественник, писатель, . Родился в семье крестьянина Никиты (таким
образом, «Никитин» — отчество Афанасия, а не фамилия). Совершил путешествие в 1468—1474
годах по Персии, и Турции; составил описание этого путешествия в книге «Хожение за три
моря». Это было первое в русской литературе описание коммерческой поездки, насыщенное
наблюдениями о политическом устройстве, экономике и культуре других стран. На картинке
иллюстрация к путешествию Афанасия Никитина по Индии (слон на заднем плане).

Магаданская область - лагерь для заключенных (В - 3): Колымский край, —
историческая область на северо-востоке России, охватывающая верховья реки Колымы и
северное побережье Охотского моря, территория края условно совпадает с территорией

. Понятие «Колыма», как определённый регион, сложилось в 1920-х —
1930-х годах: сначала в связи с открытием в бассейне Колымы богатых месторождений золота и
других полезных ископаемых, а в годы массовых репрессий 1932-1953 годов — как место
расположения с особенно тяжёлыми условиями жизни и
работы.

карст.

«Ульяновский автомобильный завод»

Ульяновской области
логотип

Афанасий Никитин
тверской купец

Индии

Колыма

Магаданской области

исправительно-трудовых лагерей

10-11 класс
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1.

2

3.

4.

5.

Верно сформулированныйпризнак для группы - 2 балла (неполная илинеточнаяформулировка
-1балл), правильнозаполненныйстолбик -1балл.

Каждая правильно составленная пара, не противоречащая смыслу задания - 1 балл. Каждый
верновписанныйнедостающийэлемент -1балл.

Каждое верно вписанное понятие - 1 балл. Каждый верно вписанный в ячейку порядковый
номер - 1 балл. Каждая верно заполненная ячейка - 1 балл.

Прямоеуказание типапредставленныхвпоследовательностиобъектов (
) - 1 балл. Указаниепараметрапоследовательности (
) - 1 балл. Указание недостающего элемента - 1 балл.

Каждое правильное название географического объекта или верное указание понятия, события
илиимени, связанногосконкретнымобъектом- 1балл.

Всего:2*2+1*2=6 баллов.

Всего: 1*12+1*3=15баллов.

Всего: 1*7 + 1*7 = 14 баллов. Всего:
1*3=3балла.

острова,реки, страны,
химические элементыипр. доля, площадь,
высота, глубина, длина и пр. Всего: 1*3 = 3
балла.

Всего: 1*9=9баллов.

.

6.

7.

Точное (полное) название изображенного географического объекта - 2 балла (при неточном
определенииобъектадопускаетсяоценкаответа в1балл; еслиправильныеподписи (названия)
под географическими объектами перепутаны между собой - по 1 баллу за каждое). Краткое
описание изображения на рисунке - 1 балл. Правильное составление всех трех пар

- 2балла, если верна толькооднапара - 1балл. Развернутое
описаниелогическойсвязивпаре -1балл.

Каждаяверно вписаннаябуква -1 балла.

“географическийобъект -рисунок”
Всего: 2*3+1*3+1*2+1*3=14баллов.

Всего:1*8=8баллов.

“ОСЕННИЙМАРАФОН: ГЕОГРАФИЯ ( ”XII)
Общая структура ответов на задания турнира, проходящего в заочной форме

Задание 1 2 3 4 5 6 7 Сумма

Баллы 6 14 15 3 3 9 8 58
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1.

3.

4.

5.

Горные породы: атмосферные осадки:
.

реки длине, Амазонка.

базальт, известняк, мрамор, песчаник; град, иней, роса,
снег

1-1(Анхель)-2, 4(озеро)-2-3, 6-3-1, 3-4-5, 5-5-4(Россия), 2-6-6.

Альпинизм (3), камчатка (6), панама (2), спаниель (4), марафон (1), персик (7), роман (5).

Крупнейшие мира по

Килиманджаро, Б - Замбези, В - Мадагаскар, Г - Стэнли, Д - Сомали, Е - водопад, Ж - кофе, З -
Индийский океан, И - Конго.

2.

6.

7.

Полуостров Лабрадор - собака породы лабрадор-ретривер (А - 2): одна из версий
происхождения гласит, что предки лабрадоров на одноименном

Другая версия - первые лабрадоры были исключительно чёрными, по окрасу
напоминая породу «лабрадорит» (от названия полуострова).

Антарктический полуостров - монета, посвященная открытию Антарктиды (Б - 3): в 1819—1821
годах состоялась кругосветная антарктическая экспедиция под руководством и
Лазарева, в ее ходе была открыта На территории крупнейшего полуострова
материка - Антарктического - расположена его единственная крайняя точка, в 1968 году вблизи

была открыта российская исследовательская станция
“Беллинсгаузен” (названная в честь первооткрывателя).

Апеннинский полуостров - латинский алфавит (В - 1): буквенная письменность, возникшая в
середине I тысячелетия до н. э. на территории современной Италии ( )
и впоследствии распространившаяся по всему миру, современный ,
является основой письменности большинства романских, германских, а также множества
других

А -

породы были выведены
полуострове.

Беллинсгаузена
Антарктида.

Антарктического полуострова

Апеннинский полуостров
латинский алфавит

языков.

Верхний ряд: Г - Ж - Д; средний ряд: И - З; нижний ряд: Е - Б - В.

7 класс
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1.

3.

4. “

5.

Хвойные породы деревьев: лиственные породы деревьев:
.

озера площади, Каспийское.

ель, лиственница, пихта, сосна; клен,
липа, осина, ясень

5-1-1, 2-2-5, 3-3-4(Рига), 1(Калининградская область)-4-2, 4-5-3, 6-6(Монголия)-6.

Марсельеза” (5), пекинес (2), финик (6), канарейка (3), брюки (4), швейцар (7), “Волга” (1).

Крупнейшие мира по

атолл, Б - Новая Зеландия, В - Гавайские острова, Г - Пасхи, Д - желоб, Е - вулкан, Ж -
наводнения, З - мыс Кейп-Йорк, И - Северная Америка.

2.

6.

7.

Севастополь - князь Владимир Святославич (А - 3): в 988 году в Корсуни (Херсонес в Крыму,
современный ) Владимир вместе со своей дружиной прошёл обряд крещения, а
по возвращении в Киев сразу же повелел опрокинуть языческие идолы.
отображено на памятнике «Тысячелетие России», где держит в руке
крест и попирает ногой идола Перуна.

Москва - станция метро (Б - 2): метрополитен — рельсовый внеуличный
(преимущественно подземный) городской общественный транспорт на электрической тяге,
исторически первое и крупнейшее метро в СССР. Первая линия открылась 15 мая 1935 года.
Вместе с открытием появился и его логотип — заглавная М в связке с надписью «МЕТРО». С
1979 года до 2014 год имел синий контур в виде тоннеля в разрезе. В московском
метро 197 44 из которых признаны объектами культурного наследия.

Санкт-Петербург - Медный всадник (В - 1): Медный всадник — памятник Петру I на Сенатской
площади в Санкт-Петербурге. Является самым первым памятником в (1782
год). Позднее получил своё название благодаря знаменитой одноимённой А. С. Пушкина,
хотя на самом деле изготовлен из бронзы. На рисунке представлена иллюстрация к поэме.
Отрывок из гимна Санкт-Петербурга: “Державный град, возвышайся над Невою, Как дивный
храм, ты сердцам открыт! Сияй в веках красотой живою, Дыханье твое
хранит”.

А -

I
Севастополь

Крещение Руси
Владимир Креститель

Московский

логотип
станций,

Санкт-Петербурге
поэме

Медный всадник

Верхний ряд: Е - В - И; средний ряд: З - Ж; нижний ряд: Б - Д - Г.

8 класс
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1.

3.

4.

5.

Животные Африки: животные Австралии:

острова площади, Мадагаскар.

бегемот, гепард, жираф, окапи; ехидна, коала,
кенгуру, утконос.

4(Монблан)-1-2, 1-2-1, 5-3-4, 3-4-3, 6-5-5(Россия), 2-6(Кордильеры)-6.

Амур (2), гречиха (7), краковяк (1), волынка (5), болонка (4), ломбард (6), литовка (3).

Крупнейшие мира по

Афганистан, Б - Бенгальский, В - Мумбаи, Г - Рас-Хафун, Д - Тибетское, Е - Омск, Ж - Волга, З -
персы, И - Алтай.

2.

6.

7.

Чечня - мечеть “Сердце Чечни” (А - 1): господствующая религия среди населения
— ислам суннитского толка. - мусульманское молитвенное

(богослужебное) архитектурное сооружение. Одна из самых больших мечетей мира - мечеть
— была открыта 17 октября 2008 года в Грозном и названа именем Ахмат-

Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики.

Тыва - монумент “Центр Азии” (Б - 2): Географический — гипотетическая точка,
отмечающая географический центр Азии. Расположение центра зависит от определения границ
Азии и главным образом определяется выбранной методикой подсчёта, а также тем,
включаются ли удалённые острова в список крайних точек Азии или нет. Одним из таких мест
является Кызыл столица , где установлен «Центр Азии».

Калмыкия - верблюд (В - 3): в России разведение двугорбых достаточно развитая
отрасль животноводства, распространенная в основном в степных районах —
Астраханской, Волгоградской, Читинской областях. Верблюды по своим
размерам, живой массе, шёрстной и молочной продуктивности значительно превосходят
животных других пород. История возникновения породы уходит корнями в первую четверть XVII
века, когда калмыцкие племена кочевали из Джунгарии в низовья Волги и угоняли с собой
крупный рогатый скот и верблюдов. В результате естественного отбора калмыцкие верблюды
приобретали свойства и признаки, выгодно отличающие их от других домашних пород.

А -

Чеченской
Республики Мечеть

«Сердце Чечни»

центр Азии

Республики Тыва обелиск

верблюдов
Калмыкии,

калмыцкой породы

-

Верхний ряд: Ж - Е - И; средний ряд: З - Д; нижний ряд: Г - В - Б.

9 класс
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1.

3.

4.

5.

Мусульманские народы России: православные
(христианские) народы России:

полуострова площади, Индостан.

башкиры, кабардинцы, татары, чеченцы;
карелы, марийцы, осетины, украинцы.

6(изотерма)-1-6, 4-2(м)-2, 5-3-3, 3-4-5, 1-5-1(атмосферное давление), 2-6-4.

Бордо (4), кашемир (2), сардина (5), одеколон (1), джинсы (3), апельсин (7), феска (6).

Крупнейшие мира по

Макао или Аомынь, Б - Филиппины, В - Шанхай, Г - Ангкор-Ват, Д - Великий канал, Е - панда,
Ж - Южно-Китайское море, З - Тайвань, И - Лаос.

2.

6.

7.

Ульяновская область - ОАО “УАЗ” (А - 2): ОАО , УАЗ, UAZ —
предприятие в Ульяновске, основано в июле 1941 года на базе эвакуированного московского
автозавода ЗИС, входит в состав автомобильного холдинга «Соллерс». Является российским
производителем полноприводных автомобилей: внедорожников, лёгких грузовиков и
микроавтобусов. Одно из крупнейших предприятий . На иллюстрации
представлен завода.

Тверская область - Афанасий Никитин (Б - 1): (? - 1475) — русский
путешественник, писатель, . Родился в семье крестьянина Никиты (таким
образом, «Никитин» — отчество Афанасия, а не фамилия). Совершил путешествие в 1468—1474
годах по Персии, и Турции; составил описание этого путешествия в книге «Хожение за три
моря». Это было первое в русской литературе описание коммерческой поездки, насыщенное
наблюдениями о политическом устройстве, экономике и культуре других стран. На картинке
иллюстрация к путешествию Афанасия Никитина по Индии (слон на заднем плане).

Магаданская область - лагерь для заключенных (В - 3): Колымский край, —
историческая область на северо-востоке России, охватывающая верховья реки Колымы и
северное побережье Охотского моря, территория края условно совпадает с территорией

. Понятие «Колыма», как определённый регион, сложилось в 1920-х —
1930-х годах: сначала в связи с открытием в бассейне Колымы богатых месторождений золота и
других полезных ископаемых, а в годы массовых репрессий 1932-1953 годов — как место
расположения с особенно тяжёлыми условиями жизни и
работы.

А -

«Ульяновский автомобильный завод»

Ульяновской области
логотип

Афанасий Никитин
тверской купец

Индии

Колыма

Магаданской области

исправительно-трудовых лагерей

Верхний ряд: Е - Д - В; средний ряд: И - З; нижний ряд: Г - Ж - Б.

10-11 класс
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