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ГЕОГРАФИЯ 

   ПРОЕКТ «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО» 

РОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ ЗАОЧНЫЕ КОНКУРСЫ-ОЛИМПИАДЫ  

2011/2012 УЧЕБНЫЙ ГОД  ■ ЗАДАНИЯ ЗИМНЕГО ТУРА 

номинация «Географические рекордсмены и государства мира» 

 ▪ для учащихся 5 – 8, 9 – 11 классов

Дорогие участники, предлагаем Вам задания новой номинации.  

Отвечая на вопросы данной олимпиады, вы узнаете о «самых-самых» 

географических объектах мира. 

Задания оцениваются по десятибалльной системе. 

 

Задание № 1. Назовите самый большой по площади континент на Земле и число 

государств, расположенных на нём. 

 

Задание № 2. Как называется и где расположена самая большая по площади пустыня 

в мире, и какие государства находятся на её территории? 

 

Задание № 3. На каком материке находится самая большая по площади низменность 

планеты, как она называется, и какие государства расположились на её территории? 

 

Задание № 4. Назовите самую протяженную горную систему на суше и государства, 

расположенные на ней. 

 

Задание № 5. Как называется самый большой полуостров на Земле, и какие 

государства находятся на его территории? 

 

Задание № 6. В каком океане расположился самый большой по площади залив, и 

берега каких государств он омывает? 

 

Задание № 7. К бассейну какого океана относится самое несоленое море на планете, 

как оно называется, и землю каких государств оно омывает? 

 

Задание № 8. Как называется самое большое по площади озеро на Земле, и 

территории каких государств имеют выход к нему? 

 

Задание №  9. Назовите самую длинную реку в мире и государства, 

расположившиеся вдоль её русла. 

 

Задание № 10. Как называются государства, по территории которых протекает самая 

длинная река в Западной Европе? 
 

Отзывы и предложения. Пришлите, пожалуйста, ваши отзывы и предложения. 

Понравились ли вам задания, что показалось вам наиболее увлекательным, а что нет? На 

какие темы вы бы хотели увидеть вопросы в следующих турах в рамках данной 

номинации? (До 5 баллов.) 

Желаем удачи!  Оргкомитет 
 

 


