
Тестовые задания 
по спортивному туризму. 
 
 
 
Туристско-спортивная подготовка 
 

1.  О каком виде спорта идет речь? 
 
«Походы по маршрутам определённой категории сложности, а также участие 
в чемпионатах по этим походам и в соревнованиях по технике туризма». 
Ответ: _______________________________________________ 
 

2.  Из предложенного списка разделите походное снаряжение на 
«личное», «групповое» и «лишнее»: 

 
Солнцезащитные очки, кружка, рюкзак, спальник, палатка, коврик, тент для 
кухни, спички, хобба, лыжи, поварешка, мочалка, котел, дождевик, 
рукавицы, шуба, веревка, гантели, фонарик налобный, сухое горючее, термос 
стеклянный, ботинки, нож, фонарики (бахилы), тросик, тарелка, карта, 
термос металлический, ложка, треккинговые палки, куртка, штаны, 
накомарник, косынка, шапка теплая, губка для посуды, бинокль. 
 

3.  Соотнесите названия узлов с изображениями: 
 
Названия: Восьмерка, булинь, прусик, прямой, встречный, двойной 
проводник, контрольный, проводник. 
 

 

 



 
1._________________ 
2.___________ 
3._____________ 
 

 

 

 

 
 



4.________________ 
5.__________ 
6._____________ 
7.____________ 
 

4. Форма одежды туриста должна: 
 
а) Максимально обеспечивать комфорт при передвижении. 
б) Максимально защищать участников от неблагоприятных климатических, 
погодных и других условий. 
в) Максимально соответствовать последней моде. 
 

5. Выберите тип палатки, используемой в спортивном туризме: 
 

 

 
а). Штурмовая 
б). Треккинговая 

 

 
в). Армейская 
г). Кемпинговая 
 
 
 
 



6. О каком снаряжении идет речь: 
 
«Специализированная сумка для переноски на спине снаряжения, продуктов 
питания, личных вещей и т. п., снабжённая двумя лямками». 
Ответ: ___________________________________________________________ 
 

7.  Для преодоления каких препятствий используют вертикальные 
веревочные перила: 

 
1. Река 
2. Травяной склон 
3. Снежный склон 
4. Курумник 
5. Скалы 
6. Осыпной склон 
7. Ледник 
8. Болото 
9. Бурелом 
10. Снежник 
 

8. Из предложенного списка выберите, наиболее комфортный спальник 
для спортивных походов: 

 
По форме: 
По наполнителю: 
«Одеяло», «кокон», «нога», «комбинезон». 
Ватный, пуховый, синтепоновый, с искусственным наполнителем 
«холлофайбер». 
 

9. Укажите диаметр основной веревки: 
 
а) 6 мм 
б) 8-9 мм 
в) 10-12 мм 
 

10. Назовите предмет специального туристского снаряжения: 
«Металлическое соединительное звено между двумя предметами, 
имеющими петли». 
Ответ:__________________________________________________________ 
 

11.  Какие благоприятные особенности местности можно учитывать, 
планируя установить лагерь в данной местности? Вставьте 
недостающие слова: 

 
 



1. Близко расположен источник ___________________________________. 
2. Лес гарантирует наличие ________________________________________. 
3. Берега _________________________________________, что гарантирует 
___________________________________ лагеря в случае выпадения осадков. 
4. Лес защищает от _________________________________________________. 
5. Относительно ____________ поверхность _____________ установку 
палаток. 
 

12.  Подчеркните предметы личного ремнабора: 
 
Отвертка, напильник, кусок ткани капроновый, надфиль, бинт, кусок ткани 
х/б, солнцезащитные очки, нитки капрон, кружка, проволока, булавка 
английская, иголка малая, плоскогубцы, иголка большая, резинка, бутылка 
для питьевой воды, стропа, карандаш, веревочка, шило, нитки х/б, пластырь 
перцовый, изолента, подзорная труба, скотч, штаны синтепоновые, 
суперклей, ложка, прищепка, крем от солнца, тара под ремнабор, ножницы, 
наперсток. 
 

13.  Из нижеприведенных продуктов подчеркните подходящие для 
«перекуса» группы в 1-3-дневном походе выходного дня: 

 
Мороженое, печенье, крупы, макароны отварные, пирожные, бананы, яблоки, 
макароны, пряники, карамель, масло сливочное, паштет консервированный, 
хлеб, вареный картофель, сгущенка, соль, чай, яйца вареные, арбуз, сахар, 
молоко пастеризованное, шпроты, персики, сухари, сухофрукты, сыр, яйца 
сырые, шоколад (плитка). 
 

14.  Закончите предложения по теме «Утилизация отходов и мусора»: 
 
1. Пищевой и непищевой мусор загрязняет и отравляет 
____________________ 
2. Пищевые отходы - приманка для 
_____________________________________ 
3. Гниющие пищевые отходы – отличная среда для размножения 
____________ 
________________________________________________________________ 
4. Непищевой мусор (консервные банки, поломанные пилы и др).служит 
источником ______________________________________________________ 
5. Мусор (отходы) усложняет передвижение и пребывание на стоянке 
________________________________________________________________ 
6. Мусор (отходы) создает «эффект ______________________________» дает 
повод: __________________________________________________________ 
 
 
 



15.  Разделите должности в группе на «постоянные» и «временные»: 
 
Командир, заведующий питанием, дежурный по лагерю, заведующий 
снаряжением, дежурный по палатке, дежурный по уборке территории, 
хронометрист, летописец, дежурный по утилизации отходов, культорг, 
штурман, краевед, санитар, дежурные по заготовке дров, видеооператор, 
фотооператор, дежурные по установке лагеря, метеоролог, физорг. 
 

16.  Дистанция соревнований по туристскому многоборью это: 
 
а) Площадка, предназначенная для наблюдения зрителями за действиями 
участников соревнований. 
б) Участок естественного и (или) искусственного рельефа между стартовой и 
финишной линией с комплексом судейского оборудования. 
в) Точка крепления специального снаряжения. 
 
Топография и ориентирование 
 

1. Какой масштаб используется для топографических карт: 
 
а) 1:1 000 000 – 1:100 000 
б) 1:15 000 – 1:5 000 
в) 1:100 000 000 – 1:100 000 000 000 
 

2. Какие из определений верные: 
 
1. Счет зон прямоугольной сетки координат ведется от нулевого 
Гринвичского меридиана. 
2. Счет колонн листов миллионной карты ведется от нулевого Гринвичского 
меридиана. 
3. Счет колонн листов миллионной карты ведется от 180 меридиана. 
4. Счет зон прямоугольной сетки координат ведется от 180 меридиана. 
 

3. Найдите на рисунках соответствующие названиям формы рельефа: 
 

 

 



 
А.___________________ 
Б.____________________ 
В. ___________________________ 
 
Варианты: хребет и лощина, котловина, гора, седловина. 
 
 

4. Впишите названия топографических знаков: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Соотнесите названия с определениями: 
 
Определение 
Ответ: 
1. 
Угол между направлением на север (в Ю. полушарии – на юг) и 
направлением на какой-либо удаленный предмет 
 
2. 
Прибор для измерения извилистых линий на картах, планах и чертежах 
 
3. 
Прибор для определения горизонтальных направлений на местности с 
круговой шкалой с 360 делениями и обозначениями сторон света 
 
4. 
Схематический план маршрута следования 
 
5. 
Подробное текстовое описание маршрута 
 
6. 
Заметный на местности предмет, помогающий определять направление 
движения, находить цель 
 
 
Варианты: легенда, компас, ориентир, азимут, абрис, курвиметр. 
 

6. Подчеркните природные ориентиры нахождения на местности: 
 
Муравейник, туры из камней, полярная звезда, затески на деревьях, тень от 
Солнца, мох на деревьях, линии электропередач, гнезда стенных пчел, ягоды, 
тропы в лесу, Луна, церкви, тающий снег, лесоустроительные столбы, 
населенные пункты по берегам рек, острова, церковный алтарь, течение реки, 
характерные берега, линии элктропередач. 
 

7. Какое действие следует предпринять, чтобы выйти к населенному 
пункту, находясь на берегу ручья, реки? 

 
а) Двигаться вниз по течению. 
б) Двигаться вверх по течению. 
в) Отправить по реке бутылку с запиской, содержащую информацию о 
местонахождении. 
г) Разжечь на берегу реки сигнальный костер. 
 



 
8.  Заполните таблицу «Указатели сторон света»: 

 
Указатели сторон света 
Сторона 
1. 
Полярная звезда 
 
2. 
Короткая тень от Солнца в полдень 
 
3. 
Расположение муравейника 
 
4. 
Мох на деревьях 
 
6. 
Более спелая сторона ягоды 
 
7. 
Гнездо стенных пчел 
 
8. 
Темная вторичная корка ствола сосны 
 
9. 
Более светлая, с меньшим кол-вом трещин и темных пятен кора березы 
 
 

9. На дистанции спортивного ориентирования в заданном направлении 
первый контрольный пункт имеет номер 32. Вы нашли первым 
контрольный пункт с номером 33. Ваши действия: 

 
а) Отметиться на КП 33 и отправиться искать КП 32. 
б) Отметиться на КП 33 и отправиться искать все последующие КП. 
в) Запомнить место расположения КП 33, найти и отметиться на КП 32, после 
этого вернуться и отметиться на КП 33 
 

10. Дайте названия видам спортивного ориентирования согласно 
описанию: 

 
а) Дистанция проходится в заданном порядке. В момент старта (в отдельных 
случаях за 1 минуту до старта) участник получает карту, на которой 
нанесены место старта, КП, соединенные линией, которая обозначает 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82_%28%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82


последовательность прохождения КП. Победитель определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. 
Ответ: _________________________________________________________ 
 
б) Дистанция проходится в произвольном порядке: либо с требуемым 
количеством КП/очков за наименьшее время, либо с набором наибольшего 
количества очков/КП за назначенное контрольное время. 
Ответ:____________________________________________________________ 
 
в) Участнику предоставляется спортивная карта с обозначенным на ней 
местом старта. Следуя по трассе, участник вносит в карту (иголкой или спец. 
компостером) расположение КП, которые встречает по пути. 
На финише судьи проверяют точность определения расположения 
контрольного пункта и начисляют штраф в зависимости от ошибки 
участника. 
Ответ: ___________________________________________________________ 
 
Основы медико-санитарной подготовки 
 

1. Гигиена это: 
 
а) Поддержание здорового образа жизни 
б) Поддержание чистоты 
в). Наращивание мускулатуры 
 

2. Выберите способы закаливания: 
 
Занятия спортом на свежем воздухе, обтирание, пребывание на сквозняке, 
ношение шерстяных носков из «грубой» шерсти, обливание, систематические 
занятия физическими упражнениями, кварцевание, купание, моржевание, 
контрастный душ, соблюдение режима дня, хождение босиком, регулярные 
прогулки на свежем воздухе, чтение научно-популярной литературы о 
способах закаливания. 
 

3. Какая лекарственная форма является самой быстродействующей: 
 
а) Мазь 
б) Ампульная форма 
в) Таблетки 
 

4. Подпишите названия лекарственных растений: 
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1.____________ 
 
2.____________ 
3.______________ 

 

 

 

 
4._____________ 
5.____________ 
6._______________ 
7._____________ 
 
 
 
 



5. Отметьте, какие из предложенных средств являются лекарственными? 
 
Перевязочные, обеззараживающие, сердечно-сосудистые, витамины, 
дезинсекционные, желудочно-кишечные, противовоспалительные, 
обезболивающие, жаропонижающие, гигиенические, биологически активные 
добавки. 
 

6. Механическое повреждение стенки сосуда это: 
 
а) Перелом 
б) Ожог 
в) Кровотечение 
 

7. Признаки ушиба: 
 
а) Припухлость, кровоподтек, боль, нарушение работы данной части тела. 
б) Отсутствие активного движения в этой части тела, ее «вынужденное» 
положение. 
в) Нарушение целостности наружных покровов, кровотечение, боль. 
 

8. При каком кровотечении накладывают давящую повязку? 
 
а) Артериальном 
б) Капиллярном 
в) Венозном 
г) Паренхиматозном 
 

9. Бинт накладывают в направлении: 
 
а) От более узкой части тела к более широкой 
б) От более широкой части тела к более узкой 
 

10.  Жгут накладывают: 
 
а) Непосредственно на открытый участок тела 
б) Поверх легкой ткани, не имеющей складок 
в) Поверх куртки 
 

11. Частичное или полное нарушение целостности кости вследствие 
воздействия механической силы – это 
_______________________________ 

 
 
 
 



12. Выберите первостепенную меру профилактики клещевого энцефалита: 
 
а) Регулярные осмотры на наличие клещей.  
в) Вакцинация. 
б) Использование специальной одежды и репеллентов. 
 

13. При каком состоянии оказывается следующая помощь?: 
 
Обильное питье, голодание, покой, прием активированного угля или 
специально обработанной глины, прием препаратов для восстановления 
флоры кишечника, обращение к врачу. 
Ответ: ________________________________ 
 

14. Выберите материалы для изготовления носилок: 
_____________________ 

 

 

 

 
а) Каремат 
 
б) Котел 
 
в) Веревка 
 
г) Лыжи 
 



 

 

 

 
д) Лыжные палки 
е) Куртка 
ж) Рюкзак 
з) Брюки 
 

15. Выберите способы транспортировки пострадавшего при переломе 
ноги: 

 
а) В рюкзаке 
б) На веревке 
в) На носилках 
г) На спине товарища 
 
 
 
 



 
Общая и специальная физическая подготовка 
 

1. Какой должна быть физическая подготовка туриста-спортсмена (3 
пункта): 

 
1._______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________ 
 

2.  Выберите 3 основных физических качества туриста-спортсмена: 
 
Сила, гибкость, выносливость, быстрота, ловкость, координация движений. 
 

3. Подберите названия описанным ниже физическим качествам: 
 
Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 
противостоять ему за счёт мышечных усилий (напряжений) 
 
Способность к длительному перенесению нагрузок 
 
Способность выполнять то или иное упражнение в кратчайшее время 
 
Названия физических качеств: Гибкость, быстрота, координация, сила, 
выносливость, ловкость. 
 

4. Вставьте недостающие слова: 
 
Нормальный _________________ укрепляет нервную систему туриста, 
делает его бодрым и энергичным, а хорошо организованное 
_______________ обеспечивает быстрое восстановление сил после 
работы. 
 
 

5. Отметьте «галочкой», кому из туристов больше всего необходимы 
развитые нижеперечисленные физические качества: 

 
Физические качества: сила ног, выносливость ног, сила рук, глубокое и 
равномерное дыхание. 
 
 

6. Как нужно тренироваться чтобы избежать боли в мышцах после 
тренировок? 

Ответ:__________________________________________________________ 
 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%26action%3Dedit%26redlink%3D1


7. Выберите упражнения: 
 
Для развития силы рук_____________________ _____________________ 
 
Для развития силы ног_____________________ _____________________ 
 
Упражнения: 
1. Из положения лежа на полу наклон вперед и повороты туловища; 
2. Ходьба по бревну с различными движениями руками, наклонами, 
приседаниями; 
3. Упражнение “ласточка”, равновесие боком; 
4. Из положения лежа на полу носками ног коснуться пола за головой; 
5. Из положения сидя на полу лечь, затем сесть (ноги закреплены или 
удерживаются партнером); 
6. Штанга на плечах - наклоны вперед, в стороны и повороты; 
7. Упражнения на гимнастической стенке в упоре стоя на полу и в висе; 
8. Ноги на ширине плеч, глубокие приседания на всей ступне, поднимая руки 
вперед; 
9. “Тачка” – партнер держит ноги, а упражняющийся идет на руках; 
10. Подтягивание на перекладине; 
11. Лазание по канату, шесту, наклонной лестнице; 
12. Приседание на одной ноге - “пистолетик”; 
13. Из положения стоя наклоны вперед с касанием руками пола; 
14. Прыжки на месте со скакалкой и гантелями; 
15. Упражнения с гантелями; 
16. Упражнения с набивным мячом; 
17. Прыжки в высоту и длину с места и с разбега; 
18. Упражнения на брусьях, перекладине, кольцах; 
19. Прыжки тройные и пятерные; 
20. Приседание с грузом на спине. 
 

8. Как необходимо ставить ногу на землю при движении по пересеченной 
местности: 

 
а) На носок 
б) На ребро 
в) На пятку 
г) На всю ступню 
 
 
 
 
 
 
 



9.  Назовите цель тренировок во время похода выходного дня 
(3 пункта): 
 
1.__________________________ 
 
2.__________________________ 
 
3.__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
КЛЮЧ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯ 
Туристско-спортивная подготовка 
 
 
1) Спортивный туризм. Правильный ответ: 1 балл. 
 
 
2) Личное: солнцезащитные очки, кружка, рюкзак, тарелка, спальник, 
коврик, ложка, спички, хобба, лыжи, мочалка, дождевик, рукавицы, ботинки, 
нож, фонарики (бахилы), фонарик налобный, куртка, треккинговые палки, 
штаны, накомарник, косынка, шапка. Групповое: палатка, тент для кухни, 
сухое горючее, спички, поварешка, котел, веревка, нож, тросик, карта, термос 
металлический, губка для посуды, бинокль. Лишнее: шуба, термос 
стеклянный, гантели. 
1 ответ – 0,25 балла, итого 10 баллов. 
 
3) 1.Восьмерка; 2.Контрольный; 3.Пруссик; 4.Булинь; 5.Прямой; 
6.Проводник; 7.Встречный. 1 ответ – 1 балл, итого 7 баллов. 
4) Ответ: «Б». Правильный ответ: 1 балл. 
6) Рюкзак. Правильный ответ: 1 балл. 
7) Скалы, каменистый осыпной склон, ледовый склон. 1 ответ – 1 балл, 
итого 3 балла. 
8) По форме: кокон. По наполнителю: пуховый, с искусственным 
наполнителем типа «холлофайбер». 1 ответ – 1 балл, итого 3 балла. 
9) Ответ: «В». Правильный ответ: 1 балл. 
10) Ответ: Карабин. Правильный ответ: 2 балла. 
11) 1. Воды; 2. Дров; 3.Берега возвышаются над водой что 
гарантирует неподтопляемость лагеря; 4. Ветра; 
5. Ровная поверхность облегчает установку палаток. 1 ответ – 1 балл, итого 
5 баллов. 
12) Кусок ткани капроновый, кусок ткани х/б, нитки капроновые, проволока, 
иголка малая, резинка, стропа, веревочка, нитки х/б, изолента, скотч, 
суперклей, прищепка, тара под ремнабор, наперсток. 
1 ответ – 0,25 балла, итого 4 балла. 
13) Печенье, яблоки, пряники, карамель, хлеб, сгущенка, соль, чай, сахар, 
сухари, сухофрукты. 1 ответ – 1 балл, итого 11 баллов. 
14) 1. Природу. 2. Диких животных. 3. Микробов. 4. Травм. 5. Других 
туристов. 6. «Эффект битых окон»: дает повод намусорить другим. 
1 ответ – 1 балл, итого 6 баллов. 
 
 
 
 



15) Постоянные: командир, завпит, завснар, хронометрист, летописец, 
штурман, краевед, санитар, фотооператор, физорг, видеооператор, культорг, 
метеоролог.Временные: дежурный по лагерю, дежурный по палатке, 
дежурный по приготовлению пищи, дежурный по уборке территории, 
дежурный по утилизации отходов, дежурные по заготовке дров, дежурные по 
установке лагеря. 1 ответ – 0,25 балла, итого 5 баллов. 
16) Ответ: «Б»: Правильный ответ: 1 балл. 
 
Топография и ориентирование. 
 
1) Ответ: «Б». Правильный ответ: 1 балл. 
 
2) Ответ: 1, 3. 1 ответ – 1 балл, итого 2 балла. 
 
3) а) Гора б) Хребет и лощина в) Седловина г) Котловина 
1 ответ – 1 балл, итого 4 балла. 
 
4) Ответ: «Б». Правильный ответ: 1 балл. 
 
5) Впишите названия топографических знаков 
 

 
Лес 
 

 
Каменный мост 
 

 
Бурелом 
 

 
Обрыв 
 

 
Ж/д мост 
 

 
Болото 
 

 
Овраг 
 



 
Лесная дорога 
 

 
Озеро 
 

 
Лиственное дерево 
 

 
Канава 
 

 
Луг 
 

 
Шоссе с телеграфной линией 
 

 
Родник 
 

 
Каменистая поверхность 
 

 
Заросли 
кустарников 
 

 
Жилые и нежилые строения 
 

 
Хвойное дерево 
 

 
Пески 
 

 
Отметка высоты 
1 ответ – 0,25 балла, итого 5 баллов 
 



Определение 
Ответ 
 
1. 
Угол между направлением на север (в Ю. полушарии – на юг) и 
направлением на удаленный предмет. 
азимут 
2. 
Прибор для измерения извилистых линий на картах, планах и чертежах 
курвиметр 
3. 
Прибор для определения горизонтальных направлений на местности с 
круговой шкалой с 360 делениями и обозначениями сторон света. 
компас 
4. 
Схематический план маршрута следования. 
абрис 
5. 
Подробное текстовое описание маршрута. 
легенда 
6. 
Заметный на местности предмет, помогающий определять направление 
движения, находить цель. 
ориентир 
1 ответ - 0,5 балла, итого 3 балла. 
 
6) Муравейник, полярная звезда, тень от Солнца, мох на деревьях, гнезда 
стенных пчел, ягоды, тропы в лесу, Луна, тающий снег, острова, течение 
реки, характерные берега. 1 ответ: 0,25 балла, итого 3 балла. 
 
7) Ответ: «А». Правильный ответ: 1 балл. 
 
8) 
Указатели 
Стороны света 
1. 
Полярная звезда. 
север 
2. 
Короткая тень от Солнца в полдень. 
север 
3. 
Расположение муравейника. 
юг 
 



4. 
Мох на деревьях. 
север 
6. 
Более спелая сторона ягоды 
юг 
7. 
Гнездо стенных пчел. 
юг 
8. 
Темная вторичная корка ствола сосны. 
север 
9. 
Более светлая, с меньшим кол-вом трещин и темных пятен кора березы. 
юг 
1 ответ: 0,33 балла, итого 3 балла. 
9) Ответ: «А». Правильный ответ: 1 балл. 
10) а). Ориентирование в заданном направлении; б). Ориентирование по 
выбору; в). Ориентирование на маркированной трассе. 
1 ответ- 1 балл, итого 3 балла 
 
Основы медико-санитарной подготовки 
 
1) Ответ: Б. Правильный ответ: 1 балл. 
 
2) Занятия спортом на свежем воздухе, обтирание, обливание, купание, 
моржевание, контрастный душ, хождение босиком, регулярные прогулки на 
свежем воздухе. 1 ответ - 0,25 балла, итого 2 балла. 
 
3) Ответ: Б. Правильный ответ: 1 балл. 
 
4) 1.Ромашка; 2.Подорожник; 3.Крапива; 4.Мята; 5.Мать-и-мачеха; 
6. Золотой корень; 7.Одуванчик. 1 ответ 0,25 балла, итого 1,75 балла. 
 
5) Обеззараживающие, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, 
противовоспалительные, обезболивающие, жаропонижающие. 
1 ответ - 0,5 балла, итого 3 балла. 
 
6) Ответ: В. Правильный ответ: 1 балл. 
 
7) Ответ: А. Правильный ответ: 1 балл. 
 
8) Ответ: Б, В. 1 ответ - 0,5 балла, итого 1 балл. 
 
9) Ответ: А. Правильный ответ: 1 балл. 



 
10) Ответ: Б. Правильный ответ: 1 балл. 
 
11) Перелом. Правильный ответ: 2 балла. 
 
12) Ответ: В. Правильный ответ: 1 балл. 
 
13) При пищевых отравлениях. Правильный ответ: 1 балл. 
 
14) Ответы: А, В, Г, Д, Е, Ж. 1 ответ – 0,2 балла, итого 3 балла. 
 
15) Ответ: В. Правильный ответ: 1 балл. 
 
Общая и специальная физическая подготовка 
 
1) 1. Непрерывной; 2. Круглогодичной; 3.Разносторонней. 
1 ответ – 0,33 балла, итого 1 балл. 
 
2) Сила, выносливость, быстрота. 1 ответ – 0,33 балла, итого 1 балл. 
 
3)  Сила 
Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 
противостоять ему за счёт мышечных усилий 
 
Выносливость 
Способность к длительному перенесению нагрузок 
 
Быстрота 
Способность выполнять то или иное упражнение в кратчайшее время 
1 ответ – 0,5 баллов, итого 3 балла. 
 
4) Сон, питание. 1 ответ – 0,5 балла, итого 1 балл. 
5) Ответ: турист-лыжник. Правильный ответ – 1 балл. 
 
6) Регулярно. Правильный ответ: 1 балл. 
 
7) Для развития силы рук: 9, 10, 11,15, 16, 18. Для развития силы ног: 8, 
12, 14, 17, 19, 20. 1 ответ – 0,25 балла, итого 3 балла. 
 
8) Ответ: Г. Правильный ответ: 1 балл. 
 
9) 1.Привыкание к походным нагрузкам; 2.Выработка своего ритма 
движения; 3.Привыкание к походным условиям. 1 ответ – 0,33 балла, итого 
1 балл. 
 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%26action%3Dedit%26redlink%3D1


КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

8 класс  
 

ТОПОНИМИКА 
1. (1 балл)Топонимика – это (подчеркните правильное определение): 
1. Составная часть ономастики, изучающая географические названия 
(топонимы), их значение, структуру,происхождение иареал распространения. 
2. Наука, изучающая географические названия в Крыму. 
3. Раздел краеведения, изучающий структуру и значение географических названий. 
4. Составная часть науки, занимающаяся переводом названий географических 
названий на территории Российской Федерации. 
5. Отдельная наука, которая изучает названия географических точек, путем перевода 
с языков древних народов, проживающих на территории полуострова. 
2. (1 балл)В переводе с древнегреческого название столицы Крыма означает: 
1. Белый город. 2. Вода с гор. 3. Город пользы. 4. Город, достойный поклонения.  
5. Город-сад 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
1. (1 балл)Александр Сергеевич Пушкин побывал в Крыму в четырех городах. 
(Подчеркните город, который Пушкин не посетил.) 
   А) Керчь; Б) Евпатория; В) Феодосия; Г) Бахчисарай; Д) Симферополь. 
2. (1 балл) В каком году А.С.Пушкин приехал в Крым? 
  А) 1818; Б) 1819;  В) 1820;Г) 1821; Д) 1822. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
1. (1 балл) Какова высота высшей точки Крымских гор -  горы Роман-Кош 
(подчеркните): 
1. 1546;  2. 1654;  3. 1545;  4. 1234;  5.  1544. 
2. (По 1 баллу за каждую правильную – макс. 3 балла)Какие основные 
климатические подзоны встречаются в Крыму (напишите 3 подзоны): 
(Степной Крым, Крымские горы, Южный Берег Крыма) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
1. (1 балл)В чем состоит экономо-географическая уникальность Крыма 
(подчеркните): 
1. Бальнеологические курорты.  2. Геостратегическое положение.   3.Виноделие.   4. 
Сельское хозяйство.5. Все, вышеперечисленное. 
2. (По 1 баллу за город – макс. 2 балла)Значение каких  двух городов в Крыму 
максимально возрастет после ввода железнодорожной ветки моста через Керченский 
пролив (напишите названия городов) 
 (Керчь, Джанкой) 

АРХЕОЛОГИЯ 
1. (1 балл)Назовите столицу позднескифского государства (подчеркните): 
1. Неаполь скифский;  2. Херсонес Тавричсекий;  3. Пантикапей; 4. Илурат 
Скифский; 
5. Мирмекий Скифский. 
2. (По 1 баллу за название – макс. 2 балла)Какой самый посещаемый пещерный 
город Крыма, а так же населенный пункт, в черте которого он расположен (напишите 2 
названия).  
(Чуфут-Кале в Бахчисарае) 

ИСТОРИЯ 
1. ( 1 балл)Какая операция проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го 
Украинского фронта и Отдельной Приморской армии (подчеркните)? 
1.Евпаторийская десантная операция. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


2.Штурм керченской переправы. 
3.Освобождение Ялты. 
4. Операция по освобождению Крыма . 
5.Штурм Севастополя. 
 
2. (1 балл)В братской могиле на севере полуострова, захоронено около 1000 воинов 
Южного и 4-го Украинского фронтов, павших во время гражданской и Великой 
Отечественной войн. В 1957г. на могиле сооружен памятник в виде стелы из сварного 
металла. На ней начертаны слова:  
«Помните! Через века, через года, - помните! 
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!»(подчеркните название этого памятника) 
1.Братская могила на Перекопе. 
2.Братская могила в Армянске. 
3. Памятник в Джанкое. 
4. Памятник подпольщикам в Симферополе. 
5. Памятник десанту в Судаке. 

ДЕМОГРАФИЯ 
1.(1 балл)Назовите крупнейший город Крыма по численности населения (подчеркните). 
А) Симферополь; Б) Севастополь; В) Керчь; Г) Ялта; Д) Евпатория. 
2. (1 балл) По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию 
на 14 октября 2014 года численность городского населения составила (в %) (подчеркните): 
А) 58%; Б) 51%; В) 53%; Г) 50%; Д) 60%. 

ЭТНОГРАФИЯ 
1. (1 балл)Когда началась греческая колонизация Крымского полуострова 
(подчеркните правильный ответ)? 
А) в 3 веке до нашей эры; Б) в 6 веке до нашей эры; В) в 15 веке нашей эры; Г) в 1853 г.; 
Д) в начале 20 века нашей эры. 
2. (1 балл)Назовите самый древний, известный нам народ, живший в Крыму (подчеркните 
правильный ответ). 
А) Греки; Б) Тавры; В) Киммерийцы; Г) Аланы; Д) Сарматы. 

БИОЛОГИЯ 
1. (1 балл)Какое дерево из семейства кипарисовых не занесено в Красную книгу 
Крыма? 
1. Можжевельник обыкновенный 
2. Можжевельник дельтовидный 
3. Можжевельник высокий 
4. Можжевельник казацкий 
5. Кипарис обыкновенный 
2. (1 балл)Какое животное не относится к отряду хищных млекопитающих? 
1. Барсук 
2. Хорь степной 
3. Тюлень-монах 
4. Лисица 
5. Суслик малый 

ЭКОЛОГИЯ 
1. (1 балл)Исторически сложившийся комплекс живых организмов, обитающих на какой-
то крупной территории, отделенной от других территорий барьерами (границами), 
называется: 
 а) биотопом; б) экосистемой; в) биоценозом; г) агроценозом; д) зооценозом. 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5_%282014%29


9 класс  
 

ТОПОНИМИКА 
1. (1 балл)Раздел топонимики изучающий собственные имена водных объектов, 

водоемов и т.д. (подчеркните) 
1. Гидронимика 
2. Ономастика 
3. Зоонимика 
4. Астронимика 
5. Гидрология 

2. (по 1 баллу за каждое – максимум 5 баллов)Перечислите известные Вам названия 
Судака, кроме современного (не менее пяти). 
Сугдея, Солдайая, Шолтатия, Шолтак, Согда, Сурдаг, Сувдаг. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
1. (1 балл)Какую местность имел в виду А.С.Пушкин, когда написал: «Там колыбель 

моего Онегина»? Подчеркните правильный ответ. 
А) Болдино; Б) Петербург; В) Крым; Г) Кавказ; Д) Москва 

2. (1 балл)Куда отправился А.С.Пушкин из Крыма? 
А) в Кишинев; Б) в Москву; В) в Петербург; Г) на Кавказ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
1. (1 балл)Назовите крайние точки полуострова (подчеркните): 

1. с. Перекоп, м.Кучук-Ламбат, п. Крым, м. Кара-Мрун 
2. с. Перекоп, м. Айтодор, о. Змеиный, м. Кара-Мрун 
3. с.Перекоп, м. Сарыч, , м. Кара-Мрун, м. Фонарь 
4. с.Перекоп, м. Сарыч, , м. Кара-Мрун, м. Бланж 
5. г. Джанкой, м. Сарыч, , м. Кара-Мрун, м. Фонарь 

2. (по 1 баллу за правильное название – макс. 8 баллов)Перечислите названия 
крымских яйл (не менее 8):  
(Байдарская, Ай-Петринская, Ялтинская, Никитская, Гурзуфская, Бабуган-
яйла, Чатыр-Даг, Долгоруковская, Демерджи, Тирке, Караби-Яйла, Орта-
Сырт) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
1. (1 балл)Положение Крыма относительно координатной сетки (на крайнем юго-

западе территории страны), общие особенности климата и микроклимат отдельных 
урочищ, создали условия для размещения здесь(подчеркните правильный ответ): 

1.  Астрономических обсерваторий 
2. Систем космической связи 
3. Гидрофизического морского института 
4. Научных учреждений, занимающихся исследованиями местной природы  
5. Всего, вышеперечисленного  

2. (по 1 баллу за правильное название – макс. 3 балла)В каких городах находятся 
основные рыбоперерабатывающие заводы? Назовите три города.(Севастополь, 
Ялта, Керчь) 

АРХЕОЛОГИЯ 
1. (1 балл)Назовите предка современного человека: 

1. Неандерталец 
2. Человек-собиратель 
3. Человек-амфибия 
4. Кроманьонец 
5. Примат 



2. (по 1 баллу за правильное название – макс. 3 балла)Какие материалы 
использовались для создания орудий в каменном веке? Напишите не менее 3-х 
материалов. 
 (камень, рога и кости животных, дерево) 

ИСТОРИЯ 
1. (1 балл)Где была подписана Декларация об освобожденной Европе в период с 4 по 

11 февраля 1945 года? Подчеркните. 
3. Мюнхен. 
4. Ялта. 
5. Гаага 
6. Варшава. 
7. Симферополь. 

2. (1 балл)Этот обелиск воздвигнут в память о подвиге советских бойцов в 
апреле 1944 года. В 1970 году зажжён вечный огонь. 

На его основании расположены мемориальные доски с наименованиями воинских 
частей, освобождавших Севастополь, на мемориальных стелах выбиты имена  
240 Героев Советского Союза, удостоенных этого звания за освобождение 
города.На какой горе воздвигнут этот обелиск? Подчеркните правильный ответ. 
1. Митридат. 
2. Ай-Петри. 
3. Сапун-гора. 
4. Роман-Кош. 
5. Байдарский перевал. 

ДЕМОГРАФИЯ 
1. (1 балл)До какого года Крым был почти моноэтническим (крымские татары 
составляли в нем свыше 92% всего населения)?  

А) 1783; Б) 1864; В) 1917; Г) 1923; Д) 1944. 
2. (по 1 баллу за правильный ответ – макс. 7 баллов)Распределите население Крыма 

по национальностям в процентном соотношении, согласно переписи 2014 г.  
Русские 1 % 
Украинцы 2,3 % 
Крымские татары 65,2 % 
Татары 12,6 % 
Белорусы 2,4 % 
Армяне 16 % 
Прочие 0,5 % 
Ответ: 
Русские 65,2 % 
Украинцы 16 % 
Крымские татары 12,6 % 
Татары 2,3 % 
Белорусы 1 % 
Армяне 0,5 % 
Прочие 2,4 % 

ЭТНОГРАФИЯ 
1. (1 балл) Боспорское царство и Херсонесская республика были основаны: 
А) Римлянами; Б) Генуэзцами; В) Готами; Г) Греками; Д) Турками. 

2. (1 балл)Расположите в хронологическом порядке народы, населявшие Крым: хазары, 
печенеги, тавры, скифы, половцы.  
(Ответ: тавры, скифы, хазары, печенеги, половцы) 

БИОЛОГИЯ 
1. (1 балл)Какое дерево относится к отряду сумаховых? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


1.Фисташка туполистная 
2. Дуб черешчатый 
3. Тис ягодный 
4. Клен Стевена 
5. Сосна Станкевича 

2. (1 балл)Сколько видов отряда китообразных обитает в Черном море? 
а) 2;  б) 3;  в) 4;  г) 5;  д) 6 

ЭКОЛОГИЯ 
1. (1 балл)Вещество, сформировавшееся при участии живых организмов и сил 

неживой природы, В.И. Вернадский назвал: 
 а) биокосным веществом; б) живым веществом; в) биогенным веществом; г) 
косным веществом; д) радиоактивным веществом. 

 
10 класс  

ТОПОНИМИКА 
1. (1 балл)Назовите ученого работающего в области топонимики Крыма, автора книги 

«Крым. Географические названия. Краткий словарь» 
1. Закалдаев Николай Викторович 
2. Тимиргазин Алексей Дагитович 
3.  Вернадский Владимир Иванович 
4. Белянский Игорь Леонидович 
5. Дублянский Виктор Николаевич 

2. (по 1 баллу за правильный ответ – макс. 2 балла)Старое название этого села - 
Отузы. Назовите современный топоним и его происхождение. (с.Щебетовка, в 
честь погибшего лейтенанта В.Н. Щебетова) 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
1. (1 балл)«Самые лучшие виды на Судакскую долину открываются с горы Перчем…» 
Кому принадлежат эти слова? 

А) А.С.Пушкину;  Б) Н.С.Тургеневу;  В) Н.В.Гоголю; Г) А.С.Грибоедову Д) 
Л.Н.Толстому. 

2.  (1 балл)Какой из русских писателей принимал участие в Крымской войне 1853 – 1856 
гг.? 

А) А.С.Пушкин;  Б) Н.С.Тургенев;  В) Н.В.Гоголь; Г) А.С.Грибоедов; Д) Л.Н.Толстой. 
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

1. (1 балл)Самая длинная река Крыма: 
1. Альма 

2. Салгир 
3.  Черная 
4. Авунда 
5. Суук-Су 

2. (по 1 баллу за правильный ответ – макс. 5 баллов)Напишите не менее пяти 
названий гор Судакской долины   
(Крепостная, Сокол, Перчем, Тарак-Таш, Ай-Георгий, Алчак) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
1. (1 балл)Какая промышленная отрасль занимает ведущее положение в Крыму 

(подчеркните правильный ответ): 
1. Пищевая    4. Добывающая 
2. Химическая   5. Зеленая энергетика 
3. Машиностроение 

2. (по 1 баллу за правильный ответ – макс. 5 баллов)Перечислите основные 
эфиромасличные культуры и районы, специализирующиеся на их выращивании. 



(Роза, шалфей, лаванда, р-ны Симферопольский, Ялтинский, Судакский, 
Бахчисарайский) 

АРХЕОЛОГИЯ 
1. (1 балл)Где впервые в Крыму был найден обломок черепа взрослого 

неандертальца?  
1.Ак-Кая. 2. Алчак. 3. Тепе-Кермен. 4.Качинская долина. 5. Бельбекская 

долина. 
2. (1 балл)Назовите уникальный памятник погребальной архитектуры, дромос 

которого выполнен в виде кипариса: 
1. Дольмен 
2. Курган Мелек-Чесме 
3. Царский курган 
4. Курган Куль-Оба 
5. Менгир 

 
ИСТОРИЯ 

1. (1 балл)Ради обороны какого города Ставкой Верховного Главнокомандующего 
была прекращена оборона Одессы?Оценивая мощь немецкой артиллерии во время осады 
этого города, Манштейн говорит: «В целом, во Второй Мировой войне немцы никогда не 
достигали такого массированного применения артиллерии». О каком городе идет речь? 
Подчеркните правильный ответ. 

1. Сталинград. 2. Киев. 3. Севастополь. 4. Керчь. 5. Москва. 
 

2.(1 балл) В память о десантниках Керченско-Феодосийской операции сооружен 
мемориальный комплекс. Он расположен на естественной возвышенности в западной 
части поселка и представляет собой стилизованное изображение гигантского паруса. У 
его основания воздвигнута 60-метровая стена с барельефами, запечатлевшими эпизоды 
боевых действий десантников на Огненной земле. Здесь же высечены имена воинов, 
удостоенных за подвиги на этом плацдарме звания Героя Советского Союза. Их 
шестьдесят один. Где находится этот мемориальный комплекс? Подчеркните правильный 
ответ. 
1. Керченский п-ов. 2. Перевал Ласпи. 3. Феодосия. 4. Севастополь. 5.Алушта. 

ДЕМОГРАФИЯ 
1. (1 балл)В течение примерно полутора столетий (1783 г. – 1944 г.) крымские татары 

пережили три крупнейшие демографические катастрофы – после присоединения 
Крыма к России (1780-90-е годы), 18-20 мая 1944 г. В результате первой 
демографической катастрофы (прежде всего эмиграция) численность крымско-
татарского населения в Крыму сократилась в четыре раза,  в результате третьей 
(депортация) – практически все крымские татары были выселены из Крыма. Назовите 
причину второй демографической катастрофы. 
А) Отечественная война 1812 г.; Б) Восстание декабристов 1825 г.;В) Крымская 
война 1853 – 56 гг.;  Г) Революция 1917 г.; Д) Гражданская война. 

2. (1 балл)Население республики за первое полугодие 2014 года выросло на 506 человек. 
Но только за счет приезжих.  Эксперты считают, что демографическую ситуацию 
можно улучшить за счет (чего?): 
А) Модернизации здравоохранения; Б) Увеличения зарплаты; В) Расширения 
курортной зоны; Г) Расширения сети детских учреждений; Д) Улучшения 
природоохранных комплексов. 

ЭТНОГРАФИЯ 
1. (макс. 5 баллов)Что положило начало бурному изменению этнического состава 
населения Таврики в раннем средневековье. Дайте краткое описание этих событий.  



(Ответ. Начало этому положило «великое переселение народов» — вторжение на 
полуостров готов и гуннов. 
В VIII в. народы Таврики увидели новых завоевателей — тюркоязычные племена хазар. В 
VII в. племена создают свое государство — Хазарский каганат на землях Нижней Волги и 
Северного Кавказа. С конца VII в. хазары начинают свое продвижение к Азовскому морю, 
захватывают Северное Причерноморье и вторгаются в пределы Таврики. Местное 
население полуострова вело с ними отчаянную борьбу, но силы были неравными. Хазарам 
удается захватить значительную часть края и даже Сугдею и Херсонес). 
2. (1 балл)В VIII—IX вв. в Таврике появляются протоболгары – предки современных 
болгар. Какого происхождения был этот народ? 
А) Восточные славяне; Б) Западные славяне; В) Южные славяне; Г) Тюрки;  Д) 
Византийцы. 

БИОЛОГИЯ 
1. (1 балл)Где в Крыму кроме Судака произрастает Сосна Станкевича (Сосна 

судакская)? 
1. Мыс Казантип 
2. Мыс Тарханкут 
3. Мыс Айя 
4. Мыс Фонарь 
5. Мыс Чауда 

2. (1 балл)Какой из видов подотряда змей не занесен в Красную книгу Крыма? 
1. Медянка;  2.Уж;  3. Полоз желтобрюхий;  4. Полоз леопардовый;   5. Гадюка 

степная 
ЭКОЛОГИЯ 

1. (1 балл)К консументам 2-го порядка относятся: 
 а) косуля; б) антилопа Канна; в) газель Гранта; г) кабарга; д) удод. 

 
 

11 класс  
ТОПОНИМИКА 

 
1. (1 балл)Топоним названия самой длинной реки Крыма в переводе с тюркского 
языка означает: 
1. «Холодная река» 
2. «Быстрая река» 
3. «Желтая река» 
4. «Снеговой воды речка» 
5. «Дождевой воды река» 
2. (макс. 2 балла)Под каким названием упомянул Крым «отец истории» Геродот, а 
также укажите народ от которого произошел данный топоним?  
(Таврида, тавры,  племена которых проживали на территории Крыма в VI до н.э.-I 
н.э.) 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

1. (1 балл) "Прелесть крымской земли, - писал Константин Георгиевич, - 
раскрывается для иных медленно, исподволь, но завладевает надолго, навсегда. И каждый, 
кто побывает в Крыму, уносит с собой после расставания с ним сожаление и легкую 
печаль, какую вызывает воспоминание о детстве и надежду еще раз увидеть эту 
полуденную землю" 
Назовите фамилию писателя. 
А) Паустовский; Б) Симонов; В) Шолохов; Г) Катаев; Д) Пришвин. 

http://www.zooeco.com/0-kr/0-kr31-1.html
http://www.zooeco.com/0-kr/0-kr31-10.html
http://www.zooeco.com/0-kr/0-kr31-12.html
http://www.zooeco.com/0-kr/0-kr31-13.html
http://www.zooeco.com/0-kr/0-kr56.html
http://www.zooeco.com/0-kr/0-kr51.html


9. (по 1 баллу за правильный ответ – макс. 5 баллов)В каких крымских городах жили 
русские писатели? 
А.П.Чехов Севастополь 
А.С.Грин Судак 
М.Волошин Ялта 
А.Герцык Старый Крым 
М.Цветаева (1905 г.) Коктебель 

 
Ответ: 
А.П.Чехов Ялта 
А.С.Грин Старый Крым 
М.Волошин Коктебель 
А.Герцык Судак 
М.Цветаева (1905 г.) Севастополь 

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
1. (1 балл)Назовите самое соленое озеро на территории Крыма: 
1. Сасык-Сиваш 
2. Чокрак 
3. Изумрудное озеро 
4. Кояшское озеро 
5. Байкал 
2. (макс. 4 балла)Расскажите о самом высоком водопаде Крыма? Опишите в каком 
районе находится, на кокой реке, какова высота?  
(Ялтинский район, на реке Учан-Су, находится на высоте 300 м. наду.м., высота 
водосброса 98,5 метров) 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
1. (1 балл)Назовите основное предприятие химической промышленности Крыма: 
1. «Проктор энд гембл Крым» 
2. «Сода+» 
3. «Крымский титан» 
4. «Крымский содовый завод» 
5. «Стройиндустрия» 
2. (по 1 баллу за правильный ответ – макс. 5 баллов)Какие основные, промышленные 
узлы Крыма Вы знаете?  
(Симферопольский, Севастопольский, Керченский, Сакско-Евпаторийский 
промышленные узлы, Феодосийский промышленный центр) 

АРХЕОЛОГИЯ 
1. (1 балл)В каком всемирно известном музее хранится богатейшее собрание 
скифского золота? 
1. Эрмитаж          4.  Центральный музей «Тавриды» 
2. Лувр           5. Керченский историко-археологический музей 
3. Центральный музей Нью-Йорка 
2. (макс. 5 баллов)Что Вы знаете о крепости Афинеон? Где находится? Кому 
принадлежала, сроки существования, цели создания, дата открытия, руководитель 
научной экспедиции. 
(Кутлакская (Веселовская) бухта.Боспорское укрепление, созданное с целью 
контроля и безопасности морских путей, существовавшее в 1 в до н.э. по 1 в н.э., 
открыта в 1982 г археологом И.А. Барановым) 

ИСТОРИЯ 
1.  (1 балл)Какое движение ВОВ координировалось и контролировалось органами 
советской власти и было разработано по образцу Рабоче-крестьянской Красной Армии? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


Основной целью движения было разрушение системы обеспечения фронта — нарушение 
связи и коммуникаций, работы его автомобильного и железнодорожного сообщения. 
1. «Железный кулак». 2. Высадки десанта. 3. Партизанское движение. 4. «Смерть 
фашистам». 5. «Красное знамя». 
2. (1 балл)Монумент, посвященный генералам, офицерам, сержантам и рядовым  
Отдельной Приморской Армии, морякам Азовской военной флотилии и всем воинам, 
павшим в боях за освобождение Крыма (ноябрь 1943 — апрель 1944). На какой горе 
находится этот монумент? 
6. Митридат.   4. Роман-Кош  
7. Ай-Петри.   5. Байдарский перевал. 
8. Сапун-гора. 

ДЕМОГРАФИЯ 
1. (макс. 3 балла)В 1778 годуАлександр Суворов по указанию князя Потёмкина, в то 
время занимавшего пост наместника (генерал-губернатора) Новороссийской, Азовской, 
Астраханской и Саратовской губерний, содействовал переходу в российское подданство и 
переселению христианского населения Крыма (армян, греков, волохов, грузин) на новые 
земли побережья Азовского моря и устья Дона. Для чего это было сделано? 
С одной стороны, это было вызвано необходимостью ускоренного заселения 
плодородных земель Северного Причерноморья (в первую очередь земель 
ликвидированной Запорожской сечи, опустевших в связи с уходом части 
запорожских казаков за Дунай и выселением остальных на Кубань). С другой 
стороны, вывод из Крыма армян и греков имел целью экономическое ослабление 
Крымского ханства и усиление его зависимости от России. 
2.(1 балл) Представителей какой национальности в Крыму больше, чем на их 
исторической родине? 
1. Армяне. 2. Ижорцы. 3. Марийцы. 4. Чуваши. 5. Мордва. 

ЭТНОГРАФИЯ 
2. (по 1 баллу за правильный ответ – макс. 6 баллов)Перечислите этнических 
предков крымскотатарского этноса (не менее 6) 
(Ответ.Тавры, скифы, сарматы, аланы, готы, гунны, булгары, хазары, кыпчаки, 
ногаи) 
2. (1 балл)В июле 1253 года посол французского короля Г.Рубрук по пути из Судака к 
Перекопу встретил народ, о котором потом написал: «Они христиане по греческому 
обряду, имеющие греческие письмена и греческих священников. Однако они не 
схизматики подобно грекам, но чтут всякого христианина без различия лиц». О ком 
написал Рубрук? 
А) Печенеги; Б) Половцы; В Хазары; Г) Аланы;  Д) Сарматы. 

БИОЛОГИЯ 
1. (1 балл)Шибляк — тип средиземноморской растительности, состоящей из 
листопадных, часто засухоустойчивых, кустарников и низкорослых деревьев высотой 
порядка 3—4 метров. Какое дерево из вечнозеленых входит в шибляк Крыма? 
1. Кипарис;  2. Сосна Станкевича;  3. Сосна Палласа;  4. Туя; 5. Можжевельник 
2. (1 балл)Назовите пару видов представителей фауны Крыма по принципу: 
акклиматизированный вид – реакклиматизированный вид 
1. Барсук – кабан    4. Кабан – лисица 
2. Европейский муфлон – кабан 5. Лисица – европейский муфлон 
3. Лисица – дельфин афалина 

ЭКОЛОГИЯ 
1. (1 балл)Какие организмы не являются абсолютно необходимыми в поддержании 
замкнутого круговорота биогенных элементов (азота, углерода, кислорода и т.д.)? 
 а) продуценты; б) консументы; в) редуценты; г) необходимы все; д) необходимых нет. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%87%D1%8C
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