
 
Вопросы VIII заочного тура игры «Что? Где? Когда?» по географии 

 
Инструкция по выполнению работы: 

1. Ответьте на вопросы. Сформируйте ответы в документ Word.   
2. Отправьте ответы на вопросы вместе с вопросом от команды на финал, заявкой и 

фотографией команды до 13 апреля 2015 года на электронную почту 
asmkrd@gmailcom   
(работы, присланные с 14 апреля НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!)   

3. Итоги заочного тура будут известны 15 апреля 2015 и размещены на сайте http://krd-
blog.blogspot.ru/ в разделе «Что? Где? Когда?»   

4. Команды не прошедшие заочный тур по рейтингу в финал не допускаются!  

 

Желаем удачи! 
 

 

Задание 1. Запишите названия географических объектов, которые указаны буквами -  
по 1 баллу за каждый верно указанный объект и понятие. Обратите внимание, не все объекты 
имеют указание принадлежности. Максимально точно указывайте объект. Максимальная  
оценка - 12 баллов  12     
        

    Понятие Объект 
   А     

   Б     

   В     

   Г     

   Д Тип климата  

   Е Пролив  

   Ж Жители острова  

      

   З Растительный  

    эндемик  

   И     

   К     

   Л     

   М     

        

 
Задание 2. В древнем Египте Нилу поклонялись как доброму богу, однако в 
Междуречье реку Евфрат, а еще больше Тигр, считали злыми богами. Почему? Ответ 
обоснуйте - максимальная оценка 10 баллов  

10 
 
Задание 3. Заполните таблицу - по 1 баллу за каждый верный ответ. Максимальная оценка - 
12 баллов 
 

ИЗОЛИНИЯ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНА 
 

 
о
/оо     

 

 °С     
 

 мм     
 

 мм.рт. ст.     
 

 м/с     
 

      
 

Изогипсу обычно называют ___________________________ (2 балла) 

   
 

12   
 



2 

 

Задание 4. В последнее время очень часто упоминается и обсуждается проблема 
глобального потепления климата. А что может повлечь за собой глобальное 
похолодание. Ответ обоснуйте - по 2 балла за каждый верный ответ. Максимальная оценка 
- 14 баллов  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

14 

 

Задание 5. Какой прибор показан на данном рисунке? Расскажите где он были 
изобретен и как использовался, как связан с географией и вообще, что делает человек 
на рисунке? 
 

За прибор, изображенный на рисунке, - 3 балла, за 
остальные ответы с обоснованием - по 2 балла. 
Максимальная оценка - 10 баллов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

10 

 
Задание 6. Назовите золотую монету, которая в старину на Руси могла быть 
использована в качестве гирьки. Максимальная оценка - 5 баллов.  

5 

 
Задание 7. Определите страны, указанные в таблице (выбор сделайте из стран, указанных в 
скобках. Учтите, что в таблице зашифровано только 5 стран). Объясните свой выбор  
(Мексика, Бразилия, Германия, Испания, Канада, США, Китай, Польша, 
Великобритания, Япония, Россия, Вьетнам, Египет, Норвегия, Австралия, 
Франция, Индия, Эфиопия) 
 

 Объем Доля производства     
 

 производства электрической  Структура ВВП, %  
 

Страна электрической  энергии, %     
 

 энергии в 2010 
ТЭС ГЭС АЭС другие 

сельское 
промышленность 

 

услуги 
 

 г., млрд. кВт·ч хозяйство  
 

А 665,3 81,7 14,6 3,4 0,3 17,6 29,0  53,4 
 

Б 3271 80,2 18,5 1,2 0,1 11,3 48,6  40,1 
 

В 1016 64,3 20,5 14,8 0,1 4,7 37,6  57,7 
  



3 

 

Г 4167 71,4 5,6 20,7 2,3 1,2 19,2 79,6 

Д 1195 60,0 8,4 29,8 1,8 1,4 26,3 72,3 

 
Итог – 40 баллов (по 10 баллов за страну + 5 баллов за объяснение) 
 

40 
 
 
Задание 8. Продолжите заполнение:  
Волга – 11 городов-центров регионов (Тверь, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, 
Чебоксары, Казань, Ульяновск, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань).  
Ока – _______________ _________________________ 

Обь – ______________________________________ 

Енисей – _____________________________________________ 

Иртыш – _____________________________________________ 

Амур – _______________________________  
Томь – ____________________________________________ 
 
Итог: 30 баллов (по 5 баллов за все верно указанные города на реке и 
указание количества городов). 
 

30 

 

Задание 9. Самолёт одной из авиакомпаний США регулярно выполняет рейс из Нью-Йорка в 
один из городов Африки. Вылетая из Нью-Йорка, он выполняет беспосадочный рейс. Тогда 
как на обратном пути он совершает промежуточную посадку в одном из африканских 
аэропортов. Известно, что промежуточная посадка объясняется не военными или 
политическими причинами. Почему посадка совершается только на обратном пути? 
Назовите город, в который выполняется рейс из Нью-Йорка, если известно, что он находится 
не на морском побережье, а годовая норма осадков около 800 мм и в нём проживает более 
10% государства. 

 

Итог: 20 баллов  
20 

 

 

Задание 10. Ваш вопрос на финал игры. 

 

Тематика вопроса: Год литературы в 

географии Критерии оценивания: 

1. Научность вопроса – 5 баллов   
2. Точность ответа (если ответ формулируется 1-2 словами – 5 баллов, если 

более 2-х слов – 0 баллов)   
3. Соответствие теме Года литературы в географии – 5 баллов  

4. Ссылка на источник – 5 баллов   
5. Вопрос снят командой и представлен в виде видеофрагмента (ответ в 

отдельном видео) – 10 баллов   
30 

 
Общее количество баллов - 183 балла (+ 30баллов за пояснения в заданиях, где это 

оговорено условием задания) 


