
ПРОЕКТ «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО» ■ ЗАДАНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА       

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» 

Тел: (48439) 97295 ■ E-mail: geo@future.org.ru ■ http://www.future4you.ru 

■ МАН «Интеллект будущего» ■ НП «Обнинский полис», НОЦ «Росинтал», 249035, Обнинск, а/я 5103 

ГЕОГРАФИЯ 

   ПРОЕКТ «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО» 

РОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ ЗАОЧНЫЕ КОНКУРСЫ-ОЛИМПИАДЫ  

2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД ■ ЗАДАНИЯ ОСЕННЕГО ТУРА 

номинация «География в лицах» ■ для учащихся 5 – 8, 9 - 11 классов 

Дорогие друзья! Безбрежный мир географии может удивлять всех своими интересными 

заданиями и ситуациями. Вам предлагается десятка удивительных вопросов, на которые мы ждём 

подробные ответы. Дерзайте, успехов Вам! 
 

Задание № 1. 

Назовите философа и учёного, который 

описал путешествие финикийцев вокруг 

Африки. Он привёл доказательство того, что 

Ливия окружена морем, (хотя сам не верил в 

это), дал первое (из дошедших до нас 

описаний) описание Египта и Скифии. 

 

Задание № 2. 

Назовите первопроходца и геодезиста, 

который почти 30 лет работал в 

труднодоступных районах нашей страны и 

впоследствии стал известным писателем. На 

металлической плите памятника на его 

могиле высечены слова: «Карта… Как просто 

на неё смотреть и как не просто, порой 

мучительно, создавать её». 

 

Задание № 3. 

У создателей карт – топографов и 

геодезистов – есть такой термин «полевые 

работы». Как он возник, и что означает? 

Какие ещё профессии используют данный 

термин? 

 

Задание № 4. 

Назовите имя первооткрывателя, 

картографа и навигатора, который совершил 

три путешествия в Тихом океане и стал 

первым европейцем, исследовавшим 

большую часть его побережья. Он открыл 

Сэндвичевы острова. 

 

Задание № 5. 

Назовите имя путешественника и 

мореплавателя, который принял участие в 

морской экспедиции Дж. Гаукинса в Вест-

Индию, где англичане нападали на испанские 

корабли и колонии, впервые обследовал 

западное побережье Северной Америки 

вплоть 48° северной широты, совершил 

второе после экспедиции Фернана Магеллана 

кругосветное плавание. 

 

Задание № 6.  

Назовите имя путешественника, 

первооткрывателя, который вторично открыл 

уникальный полуостров и которого 

А. С. Пушкин назвал «Камчатским Ермаком». 

 

Задание № 7.  

Назовите имя землепроходец-мореход, 

который вместе с М. Стадухиным и Поповым 

(Федотом Алексеевым) совершал сухопутные 

и морские плавания по просторам Дальнего 

Востока и в челобитных (цидульках) описал 

своё плавание и природу Анадырского края. 

 

Задание № 8. 

Назовите имя путешественника и 

мореплавателя, который плавал по 

восточному Средиземноморью, высадился на 

берегу о. Нью-Фаундленд, который принял за 

северо-восточный берег Азии. 

 

Задание № 9. 

Назовите имя русского ботаника, 

генетика, географа, эпиграфом жизни 

которого была фраза: «Пойдём на костёр, 

будем гореть, но от убеждений своих не 

откажемся!». Он совершил экспедиции в 

Иран, затем на Памир, подробно исследовал 

высокогорную провинцию Афганистана 

(Кафиристан), за что был удостоен золотой 

медали РГО имени Н. М. Пржевальского. 

 

Задание № 10. 

Напишите, чем знамениты следующие 

личности: Лаптевы Дмитрий Яковлевич и 

Харитон Прокопьевич, Иван Юрьевич 

Москвитин, Пётр Симон Паллас. 
 

Отзывы и предложения. Проанализируйте 

свои ответы. Что для вас было самым 

интересным, сложным или лёгким? На какие 

темы вы бы хотели увидеть вопросы в 

следующих турах в рамках данной 

номинации? 

Желаем удачи! Оргкомитет 


