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Инструкции для участников 

1. Этот сборник содержит как вопросы, так и ресурсы. 

2. Этот тест состоит из 5 разделов. 

3. Максимальная общая оценка составляет 60 баллов. 

4. Не записывайте ни один из ваших ответов в эту брошюру. 

Будут отмечены только ответы, написанные в буклете с ответами (answer booklet). 

5. Во время теста вы можете воспользоваться калькулятором. 

7. Все сходства данные на экзамене являются случайностью. 

8. Время: 120 минут 

 9. Ответьте на вопросы честно! 

 

 

Удачи! 
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1 Задача.  

Вам даны 4 мини текста, в каждом из которых дается описание разных минералов и 

элементов, в описаниях даны несколько вариантов характеристик, выберите только один 

из правильных вариантов. 

1) Нативное золото может быть в виде мелких крошек или более крупных самородков 

(самородков), которые из-за эрозии и селективного транспорта они накапливались в 

(аллювиальных / магматических / метаморфических / вулканических)  отложениях. 

Золото долгое время было желанным драгоценным металлом. В XVI в. в Южной Америке 

конкистадоры совершали многочисленные экспедиции в легендарную страну, полную 

золотом  __________________ (введите название земли). Одна из последних знаменитых 

злотых лихорадок произошла на рубеже XIX-XX веков на реке Клондайк (в Австралии-в 

штате Квинсленд / в Канаде – на территории Юкона / в Южной Африке-в 

провинции Квазулу – Натал / в США-в штате Калифорния). 

2) Кальцит-это карбонат (магния / натрия / кальция / железа). Он представляет собой 

обычный минерал, который является основным компонентом (базальта / боксита / 

кремния / мрамора). Он имеет множество применений, в том числе используется в 

качестве основного ингредиента в производстве (асфальта / цемента / пенополистирола 

/ каменной ваты). 

3) Гипс-это минерал сульфатной группы или мономинеральная порода, состоящая почти 

исключительно из одноименного минерала. Чаще всего он образуется в виде продукта 

(накопления разрушенных, более старых пород /извержения вулканов / эвапорации / 

застывания магмы). Он характеризуется тем, что (он легче воды / это кузнечный 

минерал / его легко поцарапать ногтем / притягивает магнит/), твёрдость по шкале 

Мооса составляет — ( 2  /  3  /  4  /  5 ). 

4) Уран — очень (тяжёлый/легкий/слабый/крепкий), слабо радиоактивный глянцевитый 

металл (серебристо-белого / черного / коричневого / без цвета ). Важным 

месторождением минерала является ( Большое Медвежье озеро / Квинсленд / Оленье 

озеро / Виннипег) озеро в Северо-Западном округе Канады, где присутствуют также 

и серебряные руды.  

 
 

За каждый правильный ответ по 1 баллу. 

 

Всего 12 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0
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2 Задача.  

На графике показаны коэффициенты естественного прироста населения для отдельных 

государств в двух периодах: 1950-1955 и 2015-2020. 

 

 

A. Введите в таблицу названия стран, которым на графике присвоены буквы A-F. 

Выберите из следующих ответов: Австралия, Бразилия, Китай, Индия, Кения, 

Норвегия, Венгрия. 

Обозначение на графике Название государства 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

  В. Распознайте государства данные на графике, описания которых приведены в таблице. 

В каждой строке таблицы вставьте один символ " X " в квадрат с соответствующей буквой 

(A-F). 

Описание государства Обозначение на графике (вставьте знак 

" X " в соответствующий квадрат) 

1-Это государство, в котором произошло 

наименьшее изменение коэффициента 

естественного движения населения между 

периодами 1950-55 и 2015-20 годов.  

 

2-Это государство, в котором произошло 

наибольшее изменение коэффициента 

естественного движения населения между 

периодами 1950-55 и 2015-20 годов.  

 

3-Это государство, которое находится на 

самой ранней стадии демографического 

перехода.  

 

4-Это государство, где в период 2015-20 

годов уровень смертности превышал уровень 

рождаемости. Е 

 

За каждый правильный ответ по 1 баллу. 

Всего 10 баллов. 

1950-1955 

2015
-2

0
2

0
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3 Задача.  

Ниже представлена таблица, где нужно заполнить недостающие ячейки согласно колонке 

известного факта о городах. Ответьте на вопросы во второй колонке, вставьте правильные 

номера климатограмм в третью колонку. Картинки ячеек климатограмм городов 

находятся ниже таблицы. В самом конце, назовите какой из шести городов является 

«Белой вороной»?  

 

# 

 

Известный факт 

 

Вопросы 

 

Город 

 

Климато

грамма 

A Старейший город 

региона Западной 

Европы и вторая 

старейшая столица 

Европы. 

Как называются заморские 

территории, принадлежащие 

этой стране? 

_________________________ 

 

  

B Город имеет свой залив 

под названием «Золотой 

Рог». 

Как именуется 

континентальная 

тектоническая плита, на 

которой расположено 85% 

территории страны? 

_________________________ 

 

  

C Город стоит на 

одноименном острове 

названного в честь горы 

«Mont Royal» — в 

переводе с французского 

«Королевская гора». 

Из какого озера вытекает 

река, на которой расположен 

остров? 

 

_________________________ 

  

D В городе есть 

самоуправляемая «страна 

внутри страны», 

анархическая коммуна 

под именем 

«Христиания». 

Страна которой принадлежит 

город, де-факто является 

островным государством? 

Объясните ваш ответ. 

_________________________ 

  

E Город образовался в 

нынешнем виде на семи 

холмах, но изначально 

были заселены только 

три из них: Палатин, 

Капитолий и Квиринал. 

Как называется вторая река, 

являющаяся притоком к 

основной более известной 

реке и пересекающая город 

на севере? 

_________________________ 

 

  

F Визитной карточкой в 

город является гора под 

названием «Сахарная 

Голова», которая 

произошла благодаря 

выветриванию 

интрузивных 

магматических пород на 

поверхности.  

Ответвлением какой горной 

системы в юго-восточной 

части страны считаются горы 

и холмы, окружающие 

южную часть города? 

 

_________________________ 

  

 Белая ворона: 
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За каждый правильно определенный город  по 1 баллу, за правильный оттвет на вопрос по 

1 баллу, за правильную климатограмму 0,5 баллов. 

 

Всего 16 баллов.  

 

Климатограмма города (цифрой от 1 до 6) 

 
1 

 

 
2 

 
3 

4 

 
5 6 
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4 Задача.  

Ресурс 1А. Топ 20 контейнерных портов по всему миру (2019). Единица измерения-

двадцатифутовый эквивалент (TEU). 

 

 

Ресурс 1B. Город, входящий в список топ-20 контейнерных портов. 
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Вопросы 

1. исследуйте ресурс 1A. Из списка городов, относящихся к топ-20 контейнерных 

портов, назовите самый большой порт каждой в части света. Если список не 

включает в себя самые большие порты некоторых частей света, найдите их.[1.5+2] 

Азия-_________________________ 

Америка-______________________ 

Еуропа-_______________________ 

Африка-_______________________ 

Австралия-_____________________ 

2. Исследуйте ресурс 1A. Определите, в каком государстве находится порт, 

характеризующийся наибольшим ростом в период с 2018 по 2019 год? [1] 

_____________________________________________________________________________ 

3. Исследуйте ресурс 1A. Контейнерный кризис произошел в 2021-2022 годах из-за 

пандемии COVID-19. В это время в Америке из-за карантина прекратились 

контейнеры из Китая. Из каждых 100 контейнеров только 40 были возвращены 

обратно в Азию. Этот кризис вызвал проблемы для китайской экономики. Какое 

решение Китая в последнее время помогло выйти из этой проблемы, и в августе 

2021 года тарифы на контейнерные перевозки из Китая в США достигли 

рекордного уровня, превысив 20 тысяч долларов за 40-футовуй контейнер? [2] 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Исследуйте ресурс 1B. Город считается "Бриллиантовой столицей мира". Через 

город проходит 84% всех необработанных алмазов в мире и 50% обработанных 

алмазов. В переводе с языка соседней страны, принадлежащей индоевропейской 

языковой династии, - означает "бросать руку". В 2003 году произошло крупнейшее 

в истории ограбление бриллиантов на сумму более 100 миллионов долларов. 

Несмотря на арест пиратов, большая часть бриллиантов так и не была найдена.  

Название города: [2]___________________________________________________________ 

Сколько стоит Топ 20 контейнерных портов в списке? [0.5]__________________________ 

Язык соседней страны: [1]______________________________________________________ 

 

Итого 10 баллов. 
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Задача 5.  

1. Наше представление о том, что самая короткая линия – прямая, – очень относительно. 

Расстояния, измеряемые на земной поверхности, – «кривые» линии, а не отрезки прямой, 

как их изображают на бумаге. 

Путешественник задумал исследовать территорию к северо-востоку от г. Балхаш. Он 

решил следовать сначала строго на север 430 км дошел до города -A, на гербе которого 

изображен белый беркут, затем на юго-восток – 315 км, далее на северо-восток – 505 км, 

дойдя до города -I, который является центром цветной металлургии страны. Прямой путь 

от Балкаша до последнего города составит 661 км. Напишите в каких городах был 

путешественник.  

Напишите города A- _____________________, I-_________________________. 

2. Река -D образуется слиянием двух небольших рек, стекающих с западных окраин 

возвышенности -O. Длина реки – 827 км. Река никуда не впадает, а лишь теряется в 

бессточной впадине -S. В верхнем течении имеет пресную воду, а в низовьях – 

солоноватую.  Питание в основном снеговое (годовой сток формируется 

преимущественно в период весеннего половодья).  

Назовите реку D-___________________, возвышенность O-____________________, 

впадину S-________________________. 

3. Протяжённость хребта N составляет около 200 км. Высота на на юго-востоке — 1305 м 

(гора U в хребте Акшатау). В ландшафте господствуют горные степи; в долинах 

произрастают осиново-берёзовые леса, заросли ивняка. Со склонов хребта начинаются 

множество рек, крупнейший из них река R которая впадает в озеро Балхаш. 

Назовите хребет N-_______________________, гору U-___________________________, 

реку R-__________________________. 

4. В Казахстане есть два города в которых находятся предприятия, выпускающие 

похожую продукцию. Выпускают они сплавы железа с хромом, титаном и 

другими металлами.  Первый город находится на западе -G , второй на востоке -A. Город -

G является областным центром -Z, а город -A находится на берегу реки -Y в которую 

впадает река Калжыр. 

Назовите города  G-____________________________, A-___________________________,  

область Z-___________________________, реку Y-__________________________. 

 

За каждый правильный ответ по 1 баллу 

Всего 12 баллов. 

 

По первому туру 60 баллов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83_(%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
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