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2)в 3) с

13. К традиционным занятиям, какого из перечис.пенных пародов России не отпосится оленеводство и рыболовство.
l) манси
2) ненчы -|

(J)tкабарлиtrцы

14. Itакой из перечItсJIеIIllых городов России ttаходItтся в octroBtloГI полосе расселеllия?
l ) Мурпlанск

Р2Краснолар !

l) Магадан
4) Норильск

Теоретический ryр
(время выполнения - 1,5 часа.)

(MaKcttлMbHoe колuчеспво бuutов - 38.)

Задапllе l. В два часа ночи в одном сибирском городе, находящимся недалеко от знаменитOго водоем4 назвiлнис кOюрого в переводе с
тюркского обозначает 'озеро озер', семью разбудил мецдуюродниЙ звонок из Ярославля. Сеrуя в начале на прерваýный сон, сибиряки затtм
просгили невниматЕльных родственников. В каком rcроде эю могло про}Еойти? Как вы дп,rаете, почему? (6 бш.лов)

Залание 2. Поречислить районы Вл4димирской обласги. За катqддй правиltьный отвgг l ба.пл. (16 бшrпов)

Задапие 3. Почему пуЕIсгы, нахоДящиеся ца одной парturлели, не всегда имеют одинаковые величины солнечноfi р4дишrии? Огвgг обоснуЁrтý. (7
баллов)

Задание 4. }ют юрод расположен на левом берry рки Волги. Предполагаемая длга сm основания.- l 152 mд. В 1613 го.ry, после изгнаншl
польско-лиювоких интервевтов из Москвы, lж сrгрiлы продоrжши брдrь по стране, rрбя насе.пение. Один из таких сЕрядо8 пришел в
населенныЙ пунrг,Щеревеньк4 неподаJIеку от эток} города. Враги трбили амбары, забрали все, чт0 смогли унесги. Персночевав, наугро они
псrгребовали проводника- Им вьввался быь Иван Осиuович Сусанин. Он намеренно завел (уцряд в пепроходимый боломсгый лес, за что был
изрублен Iшlяхшчами. Но ни один Ia врlгов не 5л{елол - все погибли в непроходимом болоте.
Как называется этсrг горол? Какaи ш! пр:лвоолiшных святынь России находшся в этом юроде? (6 ба.rrпов)

Задапие 5. Определите, какой т.tп погоды: циклональный, аrrшiшк.понмьrшй и;rи холодного фроrrта- отрФкен в слеryющих олисаниях, По
каким приЗнакам Вы его определили? В каких раЙонах наrrlеЙ Франы и в кtшое время годд нмболее распространены зп,l типы погоды?
А) Мороз и солнц9; день чудесный!..
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, онег ле}кит;

Прозрачныrr лес один ч9рнеет,

И ель сквозь ин9й зелене9ъ
И речка подо льдом блестит.
А. Пушrсин

Б) Внезапно l{ебо прорвалось
С холодным плам9нем и громом,
И ветер начал вкривь и вкось
Качать сады за нашим домом.
Завеса мугная дождя
заволокла лесны9 дilли --
Кромсая мрак и бороздя,
На землю молнии слетtlли.

А туча шла, гора горой!. . .

И всё раскалывa}ласъ высь,

Плач рilздzlв€lлся колыбельный,
И стрелы молний всё неслись
В проrгор трево}кный, беспредельный.
Н. Рубrrов

В) Осень! Летит по дорогам
Осени сryжа и стон!
Каркает около стога
Стая озябшшх ворон.
Скользкой неровной тропою
В зарослях пасмурных ив
Лошадь идет с водопоя,
Голову вниз опустив
Мелкий, дремотный, без меры,
Словно из мно}кOства сиъ
ffохсдик знобящий и серый
Всё моросцъ моросит.,.
Н. Рубчов
(3 балла)
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зад*ние I. Прочл*тайге предJrоrпекше воцросы, н& кflIýдый вопрос дайте тOлъко один прsв}rJьrrьй oTBgT. (3аlанuя

сrценав&юmсЯ в 1 бм;ъ Максцм*lьяое коrtцчееmво баллов - 14,)

l,. Выберите перу государств, с которыппл Россия BiиeeT паиболее Еротяr*еня}lю сухопутЕую rралицY:

гsрsдsЕ явJtýет*fi нfrибо.;Iее кlруýнъt*ý flt} числ*нж{}сти ýt}ceJreжmril,?

,1

iJ "iTl.rTBa и Польшii
2 i'Казаýстан il Кlт-гаii
З} К}{ДР и НtэрвЁгия
4i Грузия и Дз*рбайдэкан
?- i{*кgfr рrз rrере*rиf,ленжьIх
1) ,Ж*ркvта
1\ ff",* T*,лz?,*l /lý\ ivi\

," 3}Г[*рмь
ii,l Kp**ýФf}pcri

3, Срелпяя плотность яасепения Росtии составлrIет:
l) i45 чел/км2

".2} 

S,S чел./кv2
З) 17 чел.lкм2
4) 2,5 чел.lкм2
4. Кдкой народ, относящийся к тюркской группе аптайекоir я3ыковой семьи, исповедует православие?

1) r*вrдь*
2) башккры

f3;чуъаrrпr*4) 
татары

5. Выберите из шред.цоженньlх регионов регион с самой высокой л€систостью территории:

l) Московская обlr.
2) Оренбlргская обл-

ý'Рестrчб.ика Комlr,-Ъ. 
Столнцеа, какой республики в составе Российской Фелерачии является город Казаrъ? l) Чрашии

.:-.' _(l) laTapcTaнa
3) Ка,п-л,rыкиrа

4) Морловии
7. Выберлrте ряд, в котором все города имеют насе.]1ение более l MJ-IH! ЧеЛОВеК

1} Москва, Воронеж. Архаrго_rьск

} OrrcK, r{с.тябиlrск, В.тадlшостоIt

63) Новосибирск. Казань, Уфа
Т) Саrара. Во.rгогрш. Иркrтск

_8- }Iммиграция - это...
fj] чua*r"arrие числа населеЕIФ{ за счёт пересел€нцев из д)угих ýтран

1) умоцьшеш.rе чиспенвости Еа9елеЕIёI за очёт отъезда Hacejleниll в др}тие сцrаЕы

З} пqредвиiкеl*.lý ltаселеiiйя fio tерр!ffории ýтр,firы

4) рост доли городского }tаQепекrя за счёт седьского

9. Полумайте, какоЙ известныЙ физико-rеогРафический объекТ объединяет такие страны как Россия, Туркмения, Ирано

Казахстан. Азербайлжан:

,/"
Е

L',

'Чt}Р*
L[;з ика*пиti*кая низе{*ннФý,ть

I0. Для какой из перечЕс.пеняьж террrтrорий Россни, располоrвеflньж в умеренном lспиметическом поясе, херактерен резко

Kfi нтЕ{не}ýталъныЁI кл и Mfl т?
I } ПриъяФрьf;
2} К*ль*кнй п*л},**трi}в
З } п*л_ъ,fi *трOts KaM,raTK*

,'"i'\ -,
r + i 5аспl{кfi_:Iъе

ý ý - С*,жьвfrt figз-ruьж*й ýIсl E}-lт*aýiaitr*t т*рррý,г*ý}ý"ý-ý{, су#ьеr*,r Р
t i Крас,нt}ярffкий край
2} город }ь.{оgква

fЗ i Гtспliблtrк& Сахп {,Якl,тня}
{i }iокосибирс}iаяI сrбдасть

сý{*,* Ф*л*lэааýý4й{ * }тф:

12. Какой буквой на rrоlrи,мко-&дминиетр*тивпой карте Россшц обозначен Чукотскшй двтопомный округ?

sýý}tfi

l,{

t

1} Урал*ýкие rqрh,

} Кавк&ýýкн* rФрý



t3. К традиционным занятиям, какого из перечис.пенЕьI]r народов Росс}м не относ}lтся оленеводство и рыболовСтвО.
I } п,tа*rси

2i н*нцъi #

f
14. Какой из перечи{Jlенfiьlх городов России нжодится в основной поJIоýе рассе'rения?

,{

Фкабердиlýýы

i i &,{ъъý{ýнЁк

Ф;;;Ёнодар
З} lч{агftдан
4} Н*ркльс

Теоретический ryр

(время выполнения - 1,5 часа.)

(i{aKcbltalbHoe ко.lцчесmво ба:t.лов - 38.)

Задание 1. В два часа ночи в однол,l сибr.рско}1 горо,]е, Еаходяш!l\{ся неJалеко от знаменитого водоома" ýlвваIIие которогО В

пýрсводе с тюркского ОбозначаеТ 'озсро озер'. оеrrью разб_rД}Ll \tеrкJ\,горОдний звснок из Ярославля. Сеryя в нач&це на тtрервашrый

соц сибиряки з&т9}I Ероgrr{."ЕI невнILчате.]ъf{ых poJcTBeHшrKoB. В KaKort городе это лIогj-Iо цроIтJоЙти? Как вы ду}|аете. пОче'МУ? (6

бап,пов)

Заданпе 2. Перечиоrоrгь райовы В.i-rади}rирскоЙ области. За ка;лqдыЙ гrрави;rьrrыЙ сттвет 1 ба,:1,-r, (16 баллОв)

Задание 3. Поче,лry гr}нrгы; нФiодящi{есЯ на одной пара.шIели: не всегд& имеюТ одiнаковые ВоJ-IичиЕЫ соj-IЕечной радиации? Отвgг

обооrryйте, (7 ба.п.лов)

Задание 4. Этот город расположен на певом бсрсry реки Волги. Предпо,таrаелriш дата сго оgЕоваЕиJI - 1 152 год, В 1613 годi" пос,пе

изгlifilиrl Ilo1,IbGt{o_JlrrTotscкrrK интч}вентов rаз Москвьт, rтJr сrrряды цродоirrкаJlil брýдilть пй сграrý, rрабя насоление. Однн иЗ ТаЮеХ

6rгрядов пришед в населеrпый пl,пкт ,Щсревеrтька. ноподаJ:Iечч от этого города. Враги грабьти аlrбары, забраlтя все, qЮ Оп{ОГЛи

уЕести. Пероночевав, Еа}трО они потребоВаlrи црOводfiИка. Им вызваЛся быть ИваН осrдrовиs Сусаr*я. 0в яапrеренно 3аве;1 отряд в

нецроходимЫй боJ-Iсrrистый jIсс, за чтО бы'т изрублен шлrlхтичаl{и- Но rur один из Брагов ,ie }це,тел - все погибли в нýпроходимом

болоте.

Как называется этот город? Какая из цравос;-Iазtiьгх святыtъ России i{ахолl{тся в это]\{ городе? {6 баллов)

Заддние 5. Опреде,тrте, какой тип погоды: шlкjlоIlаjlьfiыir, аrrгиrптri.rона-ъвыЙ и.iIи ко.подного фроrrга * отражен в след}Юuшх

описаЕиж. По каю*r призпакам вы его оц)е.]е;rрr;ти? В каюrх районах нашеr1 страны и в какое Bpeмll года ваиболес распространеЕы

эти типы поrоды?
А} Мор*з и с*ýýцеi д*л*ъ ч}rд*gЕяй!..

1]*д г*щ,быfurи ýsбе*ами
В*лилtgý*ýны}tж кФЕF a*fи}

ýлggтя Еа ý8л}щý} Gнgг д*жит;

ГIр*зрачýый лес *дин чýрЕеffr}

И *лr,g" *кЕФзь иý,sй зел*ý*gт,

И р*чке ж*дФ ýьд*м ýд*угрrг"

А" lТужк$}{

ý} ýн*заIтк* rr*Stэ fiр*рвýý**ь

С х*;тсrдныýs rяýý&,{sý*hf *n rр*ý{*ьg}

И *ет*р ж&чft"il EKpF{ýb к *к*э*ь

Качать *ýдь1 з* fr{&}ýжý€ д*,ъя*е{"

Закt*в мутýRя л*ж{дя

Заж*л*кýý ý**ны* дfi;rи -*.

Кр*ь**ая мрек II S*р*злý*

ýа *епяяý{i h{*-цнЕ{и *J}#r*J?ý{.

А ту,ча Iý;lЁt- г*ра г*Ё*й! - " "

И в** рft*кёýьэý&ý&*ь ýьх*ъ"

Плач F*ýдfr ýý"m*я ý*лжб*лья.ьтй,

Ж *т_**кж м*ýý}й вý* F{fi*JTи*b

ts пр**т*р тр#ý*}кжый, S**r"цз*д*деfiый.

Н" Fу#хq*в

Ж} **gнbl Л*тж IIfi д*Ё*rае{
***ки ётужа ж *T*tжl

Каркял*т *к*"ý* *y*ýё

Стая *зяýе*з**. ý*р8х{.

*к*"аъзя*й н*iэ*Еж*й тр*г:*ю

ý *ар**ýях ýа*ъ*.Ёньгк и*

Лg}iý*дь Ёiдgr * в*д*ý*я,
Г*х*ву в}ýЁз *Еу-*тив.

hri*льтайо др*ъяжньзй, б*з е{*ý}ьý}

Сл**r** ж мн*ж**тва *ит,

Д*,ждкк зý*Sýщrй уя ý*рьiй

ý** ý{,*F**}Iт-, h.ý*р**кг. ".

Н. ft,,Sэ:*н {3 Sалл*}
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школьный этаll

бg,ап. МаксuJпальное колuчесmво баълов - 14,)
1. Выберите пару государств, с которыми Россия имеет цаиболее протяженную сухопутную rраницу:

g,-r

1) Литва и Польша
2) Казахстан и Китай

Ф КНДР и Норвегия
4) Грузия и АзербайJрrсан

1) I 45 чел/км2

Ф *,' чел./км2
3) l7 чел./км2
4) 2,5 чел./км2

2. Какой п3 перечисленных городов явJrяется наибоrrее крупным по чхgлеяностш насе.rrения?
l) Ворцrга l
2) Яrсуrcк t[,

@П.рr, l
4) Красноярск

3. Средняя luloтHoeTb пасегrения России составJIяет:

1

риЙ России, расположенных в умеренном климатическом поясе, характерен резко

4. Itаttой парод, отlIосящlrriся к тюркскоli грl,ппе алтайскоl"l яlзыковой семьи, испоl}едует npaBoc.llaBlIe?
l) неlrцы

ф бurп"рr,
J,) чуваши
4) татары

{. ВыбеРите иЗ предло2riенных региоrlов регtlон с сапtой высокоl"t лесlIстостью территории:
@ Московская обл.

2) Оренбургская обл.
3) Республика Коми.

{. Столиuей, какой республIiкtt в составе PoccltйcKoI'i ФеJераuии является город Казаttь? 1) Чувашии
(?) Tu.up.*nu

-3) 
Калмыкии

4) Мордовии

7. Выберите ряд, в котором все города имеют насеJrение более l млп, человек
1) Москва, Воронеж, Архангельск t
]) Омск, Челябинск, Владивосток Л

Ф::::11Оiпсп, 
Казань, Уфа 'l

4) Самара, Волгоград, Иркугсlt

8. Иммиграция - это...

Л уu.пичение числа населенияза счёт переселенцев из других стран

КИу*.пьшение численности населения за счег отъезда насgления в другие стрilны
3) перелвюкение населениJI по территории страны
4) рост доли городского населениJI за счёт сельского

9. Подумайте, какой известlrый физиtсо-географический объекг объединяет такие страпы как Россия, Туркмепuя, Иран, Казахсгап,
Азербайджан:
l) Уральскиý горы
} Кавказские горы

@u.пийское море
4) llрикаспийскiш низменность

10. ffля какой из перечиqпенных те
континентаJIьныЙ кпимат?
l) ПоимоDье

ffiКЬпьск;й полуостров
'3) полуостров Камчатка }'

4) ЗабайкаJIье"у

4
ррито

Ф

1l. Самый бо.пьшой по площддлl территории субъекг Российской Федерации - это:
I) Красноярский край

d;::K#i:Yj-"*-",*, /rt t

4) Новосибирская обласгь l
12. Какой бУквоfi на поJIитико-адмшпистративной карте Россип обозначен Чукотский автономный округ? ,ý

202а-2021 учебный год.

Максимtlльное колиtIество: 52 баллаь
Тестовый тур

(время вьlполнения - 45 мин.)

оцеtlлtваt{)llлся в l
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2. Какой из перечиспенных городов ящIяется яаиболее крупным по чисJIеIIности населения?

в1

1) Воркуга
2) Якугск

@ Пермь
4) Красноярск

1) 145 че"гlкм2

6 *,' чел./км2
3) 17 чел,/км2
4) 2,5 чел./км2

4. Какой народ, относя
l) ненцы
2) башкиры

@ чуuаши
4) татары

,{
|,

3. Средняя плотность населения России составляет:

щий

,n
l--

l
t

i
ся к тIоркской группе алтайскол"l языковой семьи, исповедует правосJIавие?

4
1) Красноярский край

Р горол Москва

Q) Республика Саха (Якугия)
4) Новосибирская область

r
d

3+ т

2) Оренбургская обл.
З) Республика Коми.

6. Столццей, какой республики в составе Российской Федерациш является город Казань? 1) Чувашии

@ Татарстана
3) Калмыкии

4) Мордовии

7. Выберите ряд, в котором все города имеют население бо.гlее 1 млн, че.гIовек

1) Москва, Воронеж, Архангельск
2) Омсц Челябинск, Владивосток ,У

ф НоuоЬибирск, Казань, Уфа. 4
4) Самара, Волгоград, Иркугск t

8. Иммиграция - это...
1) увеличение числа населениJц за счёг.переселенцев из других стран

Ф у"*"ьшение численности насел9ния засчgг оlгъезда наоеленияв другие страны
3) перелви}кение населения па т9рритории страны
4) рост доли городского населgния за счёт сельского

9. [Iодумайте, какой известный физикьгеографический объем объединяет такие страны как Россия, Туркмения, Иран, Казахсгаtr,
Азербайджан:
l) Уральскио юры
2) Кавказские горы ]
$ Каспийское море '|4) Прикаспийскм HltlMeHHocTb :

10. flдя какой из перечис.пеяных территорий Росспи, распоJIоrtенпых в умерепном климатическом поясе, хардктерен ре3ко
конти нентальн ый кли мат?
1) Приморье
2) Кольский полуостров
3) полуостров Itамчатка
(J ЗаOайкалье

1l. Самый большой по площади территории субъекг Российской Федерации - это:

1) Литва и Польша

ф K*uxcTaH и Китай
3) КНДР и Норвегия
4) Грузия и Азербайдкан

€
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1) А 2)в 3)с бд
1l. К традпцпошвым занятtlям, какого пз перечцсJIеппых народов Росспп не относится оJIецеводегво rr рыбпrrовсгво.
l) манси
2i ненцы iфкабарлинчы 4

т
l4. Какой из перечисrrенtlых городов России нrходштся в основной погIосе рассепешая?
1) Мурманск

ф Краснодар
3) Магадан
4) Норильск

простиJIи невнимат€льныr( родствснников. В какомlэроде 9ю могло проIвойти? Как вы.ryмасrе, почсму?_(6 ба.п.пов) ý qlrлою, 'LrfuO imО
чо1 *"гШЦ.rrоr*о"r^r5 .r^о gп4а В Я,9 $оРЖКе ЬдrЭ 2ъ,щ,8 ýрuаS^л .Р:З.т,tSв ,'А m_одr^r

ЗЙаГпе 2. Перечислlть районы Владамирской обласги. За калqддй правr.rльный сrгвgг i Оалл. 1rc ба.шов) tЁо$r^l, ск - еdлJч^T v|сл |!Ч-.
Задание 3. Почему пункты, Ёаходящиеся на одной пара:lлели, не вreгда имеlот одинаковые величины солнсчной радиации? Огвсг обоснуйтс. (7

ба.п.пов)

Задание 4. Эют юрод расположен на левом бореry реки Волги. Предполагаемая дата ег0 ocнoBaнtul - l l52 rол В lбl3 юду, после изгнtutия

польско-лпювских интервенюв из Москвы, их оIряды продоjDкали бродлtть по сгранq грабя население. Один и:t таких отядов пришел в

насслснный rцпrкг,Щеревеньк4 неподалску от эк)по юрода Враги грбили амбары, зафали вс€, чm смогли унесги. Псроночевав, вауtро они
потребовали проводним. Им вьвва.пся быь Иван Ооипович Сусшrин. Он намеренно завел оrряд в непроход.tмый бологисгый лес, за чm был

rврублен IIIJIяхтичаiltи. Но ни од.lн IB враюв ,a уцёпaп - 
"aa 

погибли в непроходимом болсrге.

Как называпtя эrvг юрод? Какaц из православных святынь России находится в этом городе? (6 ба.гlпов)

Задапие 5. Определите, какой тил norob, циклонапьный, аt{тицикпональцый или холодного фронта- отрФlФн в следующих описаниях. По
к:ким цризкжаIr{ вы его определили? В каких районах нашей ира}lы и в к:кое время юда наиболее распрсrранены эти типы поюды?
А) Мороз и солнце; день чудесный!..

Под юлубыми небесами

Великолепными коврами,

Блеgгя на солнцg, снег ле}Iшт;

Прозрачный лес один чернееъ

И ель оквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.
А. Пушкин

Б) Внезапно небо прорвrtлось

с холодным пламенем и громом,

И ветер начitл вкривь и вкось
качать сады за нашим домом.
Завеса мугная доllця
Заволокла лесл{ые д€ши -
Кромсая мрак и бороздя,
на землю молнии 0летали,

А ryча шлq гора горой!. . .

И всё раскалыв:Iлась высь,

Плач ршдавался колыбельный,
И стрелы молний всё неслись
В гrростор тревожный, беспредельный.
Н. Рубцов

В) Осень! Летит по дорогам
Осени ст,}и{а и стон! r

жrт;;у#ffi:
Скользкой неровной тропою

? 
В зарослях пасмурных ив

лошадь идёт с водопоя,
Голову вниз опустив.
Мелкий, дремотный, без меры,
Словно из мно}кества сиъ

Лохtпик знобящий и серый
Всё мороgиц моросит...
Н. Рубuов
(3 балла)

,, фj
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ф Татарýтана
3) Калмыкии

4) Морловии

шкогrьпый этап всероссийтlоч;t;lтж"нн;:"*о" по ГеОГРафИИ 9 KTlacc.

<, ,---11максимальноехолffiТ;'52баЛЛа. 
IS l.-, л i /

(время выполнения - 45 мин.) - 
j'/ 

"' 1-1

\. L-, t

ов flеIIяется наиболее.крупным по чис.пенЕости населения?

{

г

Задание I.-Прочитайте предло}кенные вопросы, ша калцый вопросдайтетолько один правильный ответ.(3аdапuя оцен

ба,ъъ MaKcuManbшoe колачесmво баплов - 14.)
1. Выберите пару государств, с которыми Россия имеет наиболее протфкенную сухопутную границу: ,г {*

Фш
1) Литва и Польша

бii;';;;#;;ёь д
3) КНДР и Норвегия F
4) Грузия и Азербайджан

2. Какой из перечисJIенных
1) Воркра
2) Якчгск

. бл.о*,
Е*о;снOярск

город

4
3. Срелпяя rшOrпость lliсеJtеншя Россип соgгав;rяgт:
l) 145 чо/км2 n
Q) 8,5 чел./км2 ' I
3) 17 чол./км2 l
4)2,5 чел,lкм2

4. Какой парод, ()тносящийся к тюркской группе алтайскоf, языковоf, семьи,.исповедуег правос,лавпе?
1) ненцы
2) башкиры
3) чуваши

ф татары

4
7. Выберите Рядl в котором все города имеют tlаселенlrе более l млн, Че"tовек

1) Москва, Воронеж, Архангельск
2) Омск, Челябинск, Владивосток

ф Новосибирск, Казань, Уфа
4) Самара, Волгоград, Иркугск

8. Иммиграция - это...
1) увеличение числа населения за счёт переселенцев из других сТРан

ý у*rпьшение численности населения за счёт отъезда населения в другие СТраны

3) передвижение населения по территории страны
4) роот доли городского населения за счёт сельского

9. Подумайте, какой известItый физико-географический объекг объединяет такие страны как Россия, Туркмения, Иран, Ка3ахстан,

10..Щдя какой из перечисJIепных террцторпй России, распOJIоя(енных в умеренном климатичееком поясе, хараlсгерен ре3ко
континентаJIьный климат?
1) Приморье
2) Кольский полуостров

ф полуостров Камчатка
4) Забайкалье

11. Самый большой по плоIцади территории субъекг РоссиЙскоЙ Федерации - это:

1) Красноярский край
2) горол Москва

@ Республика Саха (Якугия)
4) Новосибирская область

12. Какой буквой на пOJrитико-адмиriистративной карте России обозиачен Чукотский автономный округ?

4
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l) А 2)в 3)с Фд
13" К традиционным занятиям, каког0 из шеречис.пе
l) манси
2) неншы

ф кабардинцы

А) Мороз и солнце, день чудесный!..

Под голубыми небесами

Великолеfi ными коврами,
Блестя на солнце, снег ле}Itит;

Прозрачный лес один tIернееъ

И ель сквозь иней зеленеец
И речка подо льдом блестит.

А. Пушкин

Б) Внезапно небо прорвilлось

С холодным пламенем и громом,

И ветер начал BKptlBb и вкосъ

Качать сады за нашим домом.
Завеса мугнtш доrlця
Заволокла лесные дали -
Кромсая мрак и бороздя,
на землю молнии сл9тапи.

А туча шла, гора горой!...

И всё раск€lлывалась высь,

народов России не относится oлеttеводство и рыболовство.

Плач раздавалýя колыбельный,

И стрелы молний всё неслись

В простор тревох(ный, беспредельный.
Н. Рубuов

В) Осень! Летит по дорогам
Осени стрка и стон!
Каркает около стога
Стая озябших ворон.

Скользкой неровной топою
В зарослях пасмурных ив

Лошадь идёт с водопоя,
Голову вниз'опустив.

Мелкий, дремотный, без меры,

Словно из множества су{т,

Дохцик знобящйй и серый
Всё мороOиъ моросит...
Н. Рубuов
(3 балла)

ffi
ТеЬретический тур

(время выполнения - 1,5 часа.)

(MaKctululbHoe колuчеапво бqJurов - 38.)

Заддние 1. В два часа ночи в одном сибирском rcроде, находящимся недаrеко от знаменЕюг0 водоема, названиё котррою в переводс с

тюркского обозначаег'озеро озер', семью разбудил моrцугородний звонок rB Ярославля. Сgгуя в начше на прерванный сон, сибиряки загсм

проqгили невниматсльных родственников. В каком городе 9ю могло прошойrи? Как вы дlмаете, почему? (6 ба.л.лов)

Залание 2. Перечислrь районы Владимирской облаФи. За каждрtй прави.lьный gгвgг 1 ба.тш. (16 бшшов)

3адапrле 3. Почему пуrкгы, наiодящиеся на одной парашоли, не всегда имеют одiЁ8ковые воJIи.Iины ооlrночной рашаrии? Огвсг обоснуйтв. (7

ба.л.пов)

Заддlлие 4. Эг6rг город расположон Еа левом береry реки Волги. Предlолагаемая дата ею основания - l l52 гOд. В 1613 юлу, после lагнания

польско-лиювскIо( икт€рвенmв из Москвы, их отряды продоJDка.гIи бродrь по стране, rрабя население. Одив и3 таких сrтрядов пришел в

наоеленный rrункг.щеревенька' неподllлску от Эюго города. Враги грабr.ши амбары, забрми вое, чю смогли унести. Переночевав, на)дро они

поцебовали проводника_ Им вызвался быть Иван осипович Сусанин. Он намеренно завеп trtряд в непроходимый бологисгый лес, за чm был

изрублон пtляхтичами. Но ни один из врalгов не уцеJIел - все погибли в непроходимом болоrе.

Как называсгся этvг юрол? Какая Ilз православных святынь Росоии находштся в эюм городе? (6 ба.шов)

Заланrrе 5. Определитý, какой тип погOдDI: циклональный, анIицикпонаIьный или холодного фронта - огрlDкен в следующIЕ( опиоаниях. По

каким признакам вы ею определили? В KaKror районах нашей стрttны и в какое время года наиболое распроuгрllнены зти типы погоды?


